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Νῦν δ’ ἐπορισάμεθα φιλοσοφίας γένος, οὖ 
μεῖζον ἀγαθόν οὔτ ἧλθεν οὔτε ἥξει ποτέ 
τῷ θνητῷ γένει δωρηθέν ἐχ θεῶν.

(Тимэй ρ. 47. Α.)

1.—Между произведевіями Платона его изслѣдованіе 
природѣи или ъТимэй“, будучи чуть ли не самымъ послѣд- 

нимъ no времени написанія, есть несомнѣнно пѳрвѣйгпее и 
важнѣйшее какъ само ао себѣ—по богатству своего содер* 
жанія, такъ и по своему особенному завершающему, объ- 
единяюіцему и, такъ сказать, господственному ко всѣмъ имъ 
отношенію. Такой геніальный мыслитель, какъ Платонъ, быть 
можетъ, уже и въ самомъ ыачалѣ своего служенія ф и л о с о ф і и  

и наукѣ имѣлъ опредѣленное цѣлостноѳ міровоззрѣиіе, но это 
міросозерцаніе если u сообіцалъ онъ, быть можетъ, цѣлйромъ 
въ устной бесѣдѣ своимъслушателямъ-ученикамъ, το письме- 
ни ввѣрялъ не сразу и не цѣликомъ* а постепенно и по ча- 
стямъ. Въ глубокомъ и живомъ убѣжденіи, что между дара- 
ми, данньши божествомъ людямъ, иѣтъ высшаго и совер- 
шеннѣйшаго чѣмъ ф и л о с о ф і я , о н ъ  впродолженіе всей своей 
не короткой х) жизни беззавистно и щедро дѣлился своею

*) ІЬатонъ, не смотря иа разстроенное здоровье, прожилъ 81 годъ, какъ 
свидѣтельствуетъ между прочимъ Сенека: „Plato ad senectutem se diligentia 
protulit. Erat quidem corpus validum ac forte sortitus et illi nomen latitudo 
pectoris fecerat, sed navigationes ac pericula multum detraxerant viribus: 
parsimonia t *men et eorum, quae aviditatem evocant, modus et diligens sui 

„Тимэй“, діадогь Платоиа. 1
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мудростію съ незнающими, но съ тѣмъ вмѣстѣ и самъ нѳ- 
устанпо и вепрестаено старался пріумаожать ее въ себѣ, 
почерпая ее у знающихъ —мудрыхъ и, по мѣрѣ того какъ 
тотъ или другой вопросъ съ одной стороны привлѳкалъ и 
остававливаль на с<гбѣ его особенное вниманіе, а съ дру* 
гой находилъ въ его мысли достаточно готовыхъ данныхъ 
для яадлежащаго рѣшевія, онъ ставилъ его для себя пред- 
метомь спеціальнаго изслѣдовавія, котороѳ и переносилъ 
затѣмъ на пергаыентъ, какъ нѣчто вполнѣ уже провѣрѳн- 
ное, строго обоснованное, арочное. Такъ перебралъ и пере* 
работалъ онъ цѣлый длинный рядъ разныхъ вопросовъ во 
ыножествѣ дошедшихъ и ведошедшихъ до насъ діалоговъ, 
такъ прошелъ онъ своимъ изслѣдованіемъ постѳаевво почти 
по всѣмъ областямъ и отраслямъ философіи, и только уже 
послѣ всѣхъ частныхъ изслѣдовавій,—послѣ того, какъ из* 
учено, переработано и объединево было въ связную и строй- 
ную систему все то, что можно было найти и взять въ из- 
вѣстаѣйшихъ философскихъ школахъ того времени,—посѣ- 
дѣвшій въ изысканіяхъ маститый философъ, готовясь оста- 
вить землю и, согласно своему вѣровавію, унестись своимъ без- 
емертвымъ духомъ въ высшія с Ф е р ы  вѣчныхъ божествъ, счелъ 
умѣстнымъ и возможнымъ ещ еразъ—уже послѣдній разъ,прой· 
деняый оглянуться на поднебесную—на ввсь дливный пройден- 
ный мыслію ii жизвію, путь и, с ь высоты философскаго полета 
обылвши взорсмь всѣ найдевные и аознанные на этомъ пути 
предметы, представить ихъ въ одной цѣлостной ф и л о с о ф с к о й  

картинѣ ^Тимэя“. Написавши своего Тимэя, спѣвши эту 
послѣднюю арекраснѣйшую изъ всѣхъ лебединую пѣсню,

tutela perduxit Шиш ad senectutem multis prohibentibus causis. Nam hoc 
scimu3, Platoni diligentiae suae beneficio contigisse quod natali suo decessit 
et nnum aunum atque octogesimum im plevit sine u lla  deductione. Ideo Magi, 
qui forte Atlienie erant, immolaverunt defuncto, amplioris fuisse sortis quam 
humanae rati, quia consumasset perfectissimum numerum, quem novem novies 
multiplicata componunt,—Epist. Moral, lib. VI, ep. 6zz58.
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великій ф и л о с о ф ъ  вскорѣ затѣмъ покинулъ землю, покинулъ 
и болыпую семью своихъ учениковъ, оставивъ имъ въ на- 
слѣдіе богатый вивоградникъ своихъ произведеній. Много 
потомъ прашлось потрудиться имъ надъ разработкою раз- 
выхъ частей этого виноградника, но болъше всего—надъ 
разработкою самой глубокой и самой богатой почвы „Тимэя“1).

Легко понять, что съ мвѣеіями и воззрѣвіями ІІлатона, 
изложенными во множествѣ прежвихъ его еочиненій, послѣ 
слитія ихъ въ одномъ цѣлосгномъ изслѣдованіи „о приро&пР, 
должво было случиться приблизительно тоже самое, что 
случается съ образами. взятыми изъ множества отдѣльныхъ 
картинъ, по перенесеніи на одву общую картиву неболь- 
шаго размѣра: они конѳчно явидись тутъ въ миньятюрѣ, во 
за то освѣтились одною общею идеѳй и свнзались въ цѣль- 
ную стройную сйстему одною общею идеалъною и реаль- 
ною, то ееть, логическою и причинною связію. Конечво, для 
повимавія ф и л о с о ф с к о й  системы Платона, какъ она изложе- 
на въ Тимэѣ, нужно звакомство и со всѣми другими ѳго 
произведевіями, гдѣ тѣ или другіа части его ф и л о с о ф і и  обра- 
ботаны съ надлежащею обстоятельностію, между тѣмъ какъ 
въ Тимэѣ онѣ или лишь слегка памѣчеыы или даже только 
приняты въ разсчетъ, ве бывъ выражены. Но и наоборотъ, 
еще болыпе нужевъ Тимэй для надлежащаго аовимавія всѣхъ 
остальныхъ произведеній Платона, аотому что въ этихъ 
произведеніяхъ тѣ или другія мвѣвія, теоріи, воззрѣнія яв- 
ляются нерѣдко съ такою изолированностію и исключитель- 
ностію, что не легко бываетъ понять ни того, въ какой 
послѣдовательности овѣ вознцкали въ мысли ФилосоФа, какъ 
связывались, какъ развивались и чѣмъ завершились, ни 
того, какъ вообще онѣ миратся и вяжутся между собою, въ 
какомъ порядкѣ и по какимъ мѣстамъ имъ слѣдуетъ распо- 
ложиться, какою связію соедивиться, чтобъ слиться и со- 
ставить изъ себя одво цѣлоствое міровоззрѣвіе, мѳжду тѣмь

х) См. слѣдующее примѣчаніе.
1*



какъ въ Тимэѣ именно все это дѣлаетъ самъ творецъ ихъ, 
и кто при пзученіи многосторонней и многотомной ф и л о с о - 

фіиг Платона возьметъ себѣ въ вутеводители Тимэя, тотъ 
съ одной стороны избавитъ себя отъ лилгняго труда самому 
доискиваться истины путемъ произволъныхъ догадокъ, ги- 
потезъ, измышленій, а съ другой избѣгнетъ опасности боль- 
шихъ погрѣшностей, важныхъ искажевій.

Ыо и независимо отъ этого обстоятельства, изслѣдова- 
ніе Платона „о природѣ веіцейсс само по себѣ представляетъ 
огромный научный интересъ по чрезвычайному богатству 
и разнообразію своего содержанія,—при томъ содержанія, 
могущаго дать важныя историческія указанія ыа идеи, воз- 
зрѣнія, теоріи, гипотезы не одного Платона. И Платонъ, 
какъ извѣстно, своею мудростію обязавъ был ь не себѣ од- 
еому исключительно. но и своему времени—разнымъ ф и л о - 

с о ф с к и м ъ  школамъ, въ которыхъ, какъ въ живыхъ сокро- 
вищницахъ. хранились и пріумвожались зканія, идеи, ва- 
копленныя уеиліями многяхъ человѣческихъ поволѣній. Мно- 
гія изъ этихъ званій,идей, попавши въ горнило ф и л о с о ф с к о й  

мысли Платона и расплавленныя силою его генія, отлились 
потомъ въ  такія оригинальныя , совсѣмъ новыя Ф о р м ь ц  въ 
которыхъ не осталось ни слѣда, ни намека на то, откуда 
онѣ взяты и чѣмъ онѣ когда-то были, но многія и послѣ 
этой переплавки сохранили явные слѣды и своего перваго 
источника и своего прежняго вида. Платонъ не былъ стро- 
гимъ послѣдователемъ ви іонійской, ви елейской, ни атоми- 
стической, ни Аваксагоровской, ви даже аиѳагорейской ф и - 

л о с о ф і и , и одвакожъ воснринялъ въ свое міровоззрѣніе ве 
мало элементовъ отъ всѣхъ этихъ ф и л о с о ф с к и х ъ  направле- 
ній и даже—отъ тѣхъ изъ нихъ. съ которыми не хотѣлъ 
имѣть вичего общаго и къ которымъ отвосился повидимому 
только отрицательно. И это отвошеніе Платова къ преж- 
нимъ ф и л о с о ф с к и м ъ  направлевіямъ если интересно наблюдать 
и позвать въ другихъ его сочиненіяхъ, гдѣ легко еще оире- 
дѣлить первоначальвый источникъ и видъ того или ивого



ФИлосбФскаго воззрѣнія, το еще интѳреснѣе наблюдать и 
видѣть, какъ въ „Тимэѣ“ это самое воззрѣніе, попавъ въ 
совсѣмъ иную ФИлосоФскую систему, получаетъ совсѣмъ 
иной видъ и смыслъ и служитъ совсѣмъ инымъ цѣлямъ. 
Кромѣ того, слѣдуетъ помвить, что ф и л о с о ф с к о ѳ  любомудріе 
въ древнее время не было еще замкнуто въ томъ тѣсномъ 
кругѣ, въ которомъ оно замыкается въ новѣйшее время, но 
простиралось съ равнымъ правомъ какъ на все то, что мо- 
жетъ быть предметомъ умозрѣнія, такъ и на все то, что 
можетъ подлежать наблюденію посредствомъ внѣшвихъ 
чувствъ и быть предмѳтомъ точнаго эмиирическаго знанія, 
что въ составъ ф и л о с о ф іи  в х о д и л и  тогда суідественнымъ 
образомъ ивсѣ науки нынѣ такъ называемыя точныя, то есть 
математическія и естественныя. Съ этой стороны особенно 
важенъ яТимвйа прежде всего для полвоты лредставленія о 
самомъ Пдатонѣ, какъ мудрецѣ, аотому что здѣсь больше 
всего можно вмдѣть его н е  просто только ф и л о с о ф о м ъ ,  н о  и  

строго-научнымъ ф и л о с о ф о м ъ ,  не аростотолько мыслителемъ, 
но и мыслителемъ, обладающимъ всестороннею ученостію, 
потому что содержащееся въ Тимэѣ изслѣдованіе „о приро- 
дѣ“ только по основнымъ идеямъ своимъ впадаетъ въ об- 
ласть умозрительной ф и л о с о ф і и ,  между тѣмъ какъ всю под- 
кладку, всю матерію для этихъ идей заимствуетъ изъ всѣхъ 
точныхъ наукъ. Въ это изслѣдованіе вошли и начала ма* 
тематики и геометріи въ приложеніи ко всѣмъ вочти безъ 
изъятія явлеяіямъ Физическаго міра, и Физика съ ея причи- 
нами и законами до закововъ акустики и катоптрики вклю- 
чителъно, и химія съ ея процессами, и космогонія съ геоло- 
гіей, и космограФія съ астрономіей и даже съ небесной гар- 
моникой, и анатомія съ Физіологіей и даже съ патологіей и 
гигіеной, ве говоря уже о психологіи. Что познанія по всѣмъ 
этимъ ваукамъ представляютъ продуктъ и достояніе не од- 
ного ГІлатона,—объ этомъ и говорить нечего. Но это обстоя- 
тельство еще больше возвышаетъ вашность Тимэя, какъ та* 
кого произведеыія, которое наравнѣ съ трактатами Аристо*
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теля, можетъ служить лучшимъ источникомъ для состав- 
ленія приблизительеаго понятія о состояніи наукъ того 
времени.

II.—Это обиліе и разнообразіе научнаго матеріала, ао- 
черааемаго изъ всевозможвыхъ наукъ, уже для древвихъ 
затрудняло пониманіѳ Тимэя, и дѣлало его произведевіемъ, 
которое, какъ справедливо замѣтилъ Халцидій, могло быть 
вполвѣ повятнымъ только для такихъ людей, qui in omnium 
hujus modi scientiarum usu atque exercitatione versati sunt. 
A такихъ людей въ древвости, конечяо, было гораздо менъ- 
ше, чѣмъ въ новое время, и вотъ почему уже для древвихъ, 
даже для самихъ грековъ, двже для самой академіи Платова, 
вскорѣ послѣ его смерти, оказались веобходимыми и стади 
появляться комментаріи на развыя части Тимэя !).

*) Оставляя въ сторонѣ Ксеиократа—учевика Платонова, а также Кран- 
тора, Клеарха  и Ѳеодора—ближайшихъ нреемеиковъ Платона по Академіи, 
которыхъ толвозанія на разныя части Тимэя не дошли до насъ, умалчивая объ 
АристотслѢ) который не только постолнно цатовалъ въ своихъ сочиненіяхъ 
Тимэя, во и едѣлалъ-было особый спязный анализъ его (не дошедшій до ыасъ) и 
даже о Ѳеонѣ смирнскомъ^ отъ котораго сохранились двѣ иеболыпія трактаціи 
„объ ариѳметикѣ“ и „музыкѣ“ Платоновои (онѣ были изданы на латичскомъ язы- 
еѢ—Paris 1644 par ßuislaud),—слѣд)етъ упомянуть прежде всего о Цицеронѣ, 
которыи почиталъ Платоиа „quasi deum philosophorum“, изучалъ и зналъ его, 
какъ ни одинъ изъ римскнхъ писателей, и даже иереводилъ на свой языкъ нѣ- 
которые изъ его діалоговъ. Благодаря счастливой случайносги, только отъ его 
перевода Тимэя сохранились для насъ отрывкц, впрочемъ отрывки очень зна- 
чктельные и при томъ обнимающіе самыя важныя ы существенныя изъ доктринъ 
Твмэя. Хотя переводъ Цицероиа вь нѣкоторыхъ мѣстахъ не точенъ и вообще 
довольно свободеыъ, но онъ много помогаетъ уразумѣнію Тимэя. Бромѣ того 
Цицеронъ не малую оказываетъ услугу и тѣми мѣстами своихъ собственныхъ 
сочиыеній, въ которыхъ онъ нѣкоторыя изъ теорій Тимэя самъ воспроизводитъ, 
разБИваетъ и дополняетъ, словомъ, излагаетъ съ должною обстоятельностію.— 
Еще болѣе заслужнваетъ упоминааія извѣстный П лутархъ херонейскіщ отъ 
вотораго остался и дошелъ до насъ особый комментаріи на Тимэя (подъ загла- 
віемъ „о происхожденіе души по изображенію Тимэяа), посвященный главнымъ 
образомъ самому сложному и эапутавному вопросу о міровой душѣ Платона. 
Комментарій этотъ, къ сожалішію, представляетъ по мѣстамъ значительные про-



Но и для людѳй новаго времени Тимэй не менѣѳ, если 
даже еще не болѣе не удобопонятенъ, хотя уже не по причинѣ 
ѳтой разносторонности своего содержанія. Главная трудность 
Тимэя для людой новаго времени закдючается нѳ столько 
въ множествѣ излагаемыхъ въ немъ всякихъ научныхъ тео- 
рій, сколько съ одной стороны въ неизмѣримой разницѣ 
ихъ отъ теорій новаго времееи, а съ другой частію въ 
краткости, частію въ своеобразносги изложенія этихъ теорій. 
Если бы Платонъ, согла^.но своему вѣрованію, воіілотив- 
шись и явившись въ новое время, всецѣло сроднился и 
сжился со всѣми его идеями, то и самъ^ быть можетъ затруд- 
нился бы воспроизвести своею мыслію и отчетливо предста- 
вить многія изъ воззрѣній и теорій своего Тимэя,—такъ не- 
измѣрима даль между тѣмъ и другимъ аорядкомъ идей! Съ 
другой стороны Платонъ писалъ своего Тимѳя чуть ли не 
исключительно только для своихъ учениковъ, при томъ не 
для начинающихъ, а для оканчивающихъ курсъ классиче* 
скаго любомудрія, предъ которыми ему приходилось ве раьъ

бѣлы, но содержащіяся въ немъ трактаціи поолужили путеводыою нитью ддя 
многихъ изъ позднѣйшихъ толкователей при разъясненіи этого труднаго вопро- 
са. Дошелъ также до насъ латинскій переводъ и комментарій на Тимэя нѣкоего 
Халцидія  (вакъ полагають, бывшаго архидіаконоиъ у изяѣстнаго Осіи, еп. кор- 
довскаго). И переводъ н комментарій Халдидія, доведенные толысо до половины 
Тичэя, обличаютъ въ авгорЬ слишкомъ незначительную иодготовку для столь 
труднаго дѣла. Но тотъ и другой мы имѣли подъ руками (въ посдѣднемъ изда- 
ніи Platonie Timaeus interprete Chalcidio eum ejusdem commentario, v. Wrobel. 
Lipsiae 1876), и справлялись съ ними.—Несравненно боіьшею, чѣмъ Халцидій, 
научно-философскою подготсвкою для изъясненія Тимэя обладалъ извѣстный 
неоплатоиикъ Проклъ (ок. 440 т.), но зато опъ въ свое толкованіе внесъ мцс- 
го своего личнаго, субъектпвпаго, неоплатоническаго. Огсутствіе объективности, 
повсюду идущая иеоплатоеическая овраска сс>ставляеть такой существенный нев 
д о с т а т о к ъ  Проклова коиментарія, котораго не искупаюгъ даже большія ыауч, 
ныя достоинства его. Комментарій Прокла тоже не обнимаетъ вссго Тииэя н 
обрывается раныпе, чѣмъ на половинѣ діалога. Суідествуетъ одно единственное 
и тэ, по отзыву Мартена, очень веисправвое изданіе этого коммеягарія—Ваіе 
1534. Коиечао мы не моглн ияѣгь его по;ъ рукѵмы.



и ири томъ съ аолною обстоятельностію излагать и разви- 
вать по частямъ матеріи и теоріи Тямѳя, такъ что ТимэЙ 
для нихъ имѣлъ чуть ли ве тоже самоѳ значеніе, какое ны- 
нѣ имѣетъ сжатый обзоръ еауки, выдаваемый преподавате- 
лемъ своимъ слушателямъ съ цѣлію облегчить имъ прило- 
минаніе и воспроизведѳніе того^ что обстоятельно было раз- 
виваемо и излагаемо въ цѣломъ рядѣ уроковъ. Такъ ли это 
было на самомъ дѣлѣ, или нѣтъ, но только Тимэй, повто- 
ряемъ, неудобоповятенъ для насъ во многихъ мѣстахъ преж- 
де всего по чрезвычайной сжатости и краткости изложенія. 
Еслибы Платонъ изложилъ необъятное содержаніе Тимэя ве 
на 76 тощевькяхъ е.траницахъ, а і іо  крайней мѣрѣ на 700*хъ, 
если бы для каждой трактаціи, теоріи удѣлилъ по нѣсколь- 
ку главъ, тогда намъ гораздо легче было бы читать и по- 
нимать его, и вамъ не дались бы, можетъ быть, разпѣ какія 
нибудь не важныя, второстепеивыя частвости этихъ теорій. 
А такъ какъ этого нѣтъ, такъ какъ въ Тимэѣ верѣдко очень 
сложныя теоріи выражаются вь двухъ—трехъ сжатыхъ Ф р а -  

захъ, то читатель на всякомъ шагу подвергается одасности 
ве понять, какъ слѣдуетъ, даже самой суіцности, даже осво- 
ваній этихъ теорій. Другая трудность—это своеобразность 
выраженія этихъ теорій, точнѣе говоря,—обозначеніе вещей 
и понятій совсѣмъ не тѣми назвавіями, термивами, которы· 
ми онѣ обозначаются въ наше время. Не говоря уже о м а -  

тематикѣ и естественныхъ наукахъ, которыя со временъ 
Платона—за двѣ слишкомъ т ы с я ч и  лѣтъ такъ далеко ушди 
впередъ и вмѣстѣ съ тѣмъ выработали мвожество новыхъ, 
особыхъ терминовъ для точнаго обозначенія входящихъ въ 
кругъ каждой изъ нихъ ионятій, вещей,—даже ф и л о с о ф і я  

миого утл а  въ этомъ отвошеніи впередъ отъ ф и л о с о ф і и  

классической, которая, при недостаткѣ особыхъ точныхъ 
терминовъ для разныхъ отвлеченныхъ понятій, обозвачала 
ихъ такими словами и выраженіями, истивный смыслъ ко- 
торыхъ съ трудомъ дается ф и л о с о ф у  ниваго времени. Ко 
всему этоыу присоедивяются еще неисправности, погрѣшно-



сти текста, которыхъ, натурально, должно было вкрасться 
въ списки Тимэя тѣмъ больше, чѣмъ менѣе для списчиковъ 
достуцно и понятво было содержаніе его  ̂ въ сравненіи съ 
другими болѣе понятными произведеніями Іілатона. Й, какъ 
нарочно, эти погрѣшности чаще всего встрѣчаются въ са- 
мыхъ трудныхъ и темныхъ мѣстахъ и еще больше затруд- 
няютъ ихъ понимавіе. й этой бѣдѣ не много помогаютъ да- 
же такъ называемые критическіе аппараты, потому что 
между ними далеко нѣть полнаго согласія, потому что изъ 
нихъ каждый по своему, каждый иначе правитъ испорчен- 
ный текстъ, возстановлнетъ истинный, поправляетъ ошибки, 
замѣняетъ, вставляетъ, выбрасываетъ слова, выраженія ’).

Вотъ почему Тимэй не отъ однихъ только древнихъ 
требовалъ особенныхъ усилій для своего аониманія^ вотъ 
почему толковательныя попытки древнихъ положили собою 
только начало новымъ толковательнымъ трудамъ.—Въ сред- 
ніе вѣка не мало было писано комментаріевъ на Тимэя, но, 
вѣроятно, они не заслуживаютъ того^ чтобъ быть обнародо- 
ванпыми, если пергаментные единичные списки ихъ, покоя- 
іціеся въ разныхъ древнихъ библіотекахъ западной Европы, 
и доселѣ не нашли себѣ издателей. Такъ можемъ думать, 
основываясь ва отзывѣ извѣстнаго учевѣйшаго Фравцузска- 
го переводчика и комментртора Тимэя—Мартэна, который 
возъимѣлъ было желаніе ііересмотрѣть покрайней мѣрѣ ком- 
ментаріи, хранящіеся въ библіотекахъ ІІарижа, но, послѣ 
пересмотра одного изъ нихъ (хранящагося въ королевской 
оибліотекѣ), не только лишеннаго всякихъ научныхъ до- 
стоинотвъ, но и показывающаго въ авторѣ слишкомъ сла- 
бое зяаніе греческаго языка, совсѣмъ потерялъ охоту искатъ 
мудрости въ средневѣковомъ хламѣ.— Въ новое время инте- 
ресъ къ изученію ГІлатова не только не оелабіівалъ, но по-

1)  Это, по нашему мнѣвію, только болѣе важныя изъ тѣхъ многихъ труд- 
ностеи, которыя ііоставилъ на видъ Шталлбаумъ въ своемъ аргументѣ къ Тимэю.



—  10 —

видимому непрерывно и прогресслвно возрасталъ и въ своей 
интевсивности и въ своей экспансиввости, и въ частности 
на уясненіе его Тимэя тратилось весьма мяого труда и  ф и - 

л о с о ф я м и  и  всякаго рода учеными, изъ которыхъ одни изу- 
чали, разбирали, и разъясняли только тѣ или другія части 
его, тѣ или другія частвыя тѳоріи, воззрѣнія, въ немъ со· 
держагціяся, а другіе брались за все его содержаніе, одви 
дѣлали переводы на тотъ или ивой языкъ, другіе составля- 
ли коммеятаріи, третьи завимались выправкою текста, чет- 
вертые ясе дѣлали все эго вмѣстѣ,—при чемъ появлевіе 
каждаго воваго толковательваго труда, какъ бы капиталевъ 
онъ ни былъ, повидимому не уменыпало,а даже увеличива- 
ло количество всякаго рода ведоумѣвій, вопросовъ, требо- 
вавшихъ еще и еще новаго аересмотра ивтереснаго памят- 
ника классичесвой древности. Словомъ, въ новое время такъ 
много было писаво для уясвевія содержанія Тимэя, что пред- 
ставить въ послѣдовательномъ ходѣ всю библіограФІю Тимэя 
значило бы выйти далеко за предѣлы краткаго ввѳдеяія. До- 
вольно знать, что кромѣ цѣлыхъ десятковъ критлческихъ 
изданій, кромѣ нѣсколькихъ лативскихъ общихъ иереводовъ 
всѣхъ сочиневій Платова въ которыхъ одвако всегда 
Тимэю или иредшествуетъ болѣе обширвое введевіе, или 
сопутствуетъ болѣе аодробный подстрочвый коммевтарій, 
кромѣ нѣсколькихъ латинскихъ спеціальныхъ комментаріевъ 
ва Тимэя2), кромѣ этихъ изданій, переводовъ, коммевтаріевъ,

*) Вь ііервомъ ао вреиени латинскомъ переводѣ Шатоновыхъ сочиненій 
М арсилія Фицина (Florentiae 1 4 8 3 -4 )  Тимэю предществуетъ очепь обстоя- 
телыіыи такь иазываемый Argumentum, состоящій изъ цѣлаго ряда разсуясденіи. 
Кромѣ того Фидипъ написаа* и особый комментарій ыа Тимэя, но онъ почему- 
то такъ и остался не ивданнымъ. Въ сдѣдующемъ затѣмъ латинско іъ переводѣ 
Кориа/рія (Bäle 1561) Тамэй пе имѣетъ такого аргуиента, но въ переводѣ 
Серрана (Paris 1578) имѣетъ, а равно въ двухъ болѣе новыхъ латинсвихъ пе- 
реводахъ—А ст а  (1819) и Лтда/у (1820), а тавже въ двухъ изданіяхъ Пла- 
тоновыхъ сочиненій (ыа одночъ греческомъ языкѣ—безъ перевода) — „des Deux- 
Ponts и Ш таллбаума  (1825—1840).

*) Въ одыомъ 1б-мъ вѣкѣ иаписано было на латвискомъ языкѣ три ссо- 
быхъ кочментарія на Тимэя—одинъ—Себастгапомъ Морчильо (Ваіе 1554), 
другой—Матѳеемъ Фрагильаномъ (Paris 1560), третій Полемъ Бени (Romae 
1594).
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которые могутъ быть принимаемы за общеѳ нейтральвое 
достояніе всего вообщѳ ученаго міра.>—каждая изъ значи- 
тельнѣйшихъ націй западной Еврооы имѣетъ еще ва своемъ 
собствѳнвомъ языкѣ по нѣскольку общихъ переводовъ всѣхъ 
сочиненій Платона и по нѣскольку саеціальныхъ переводовъ 
Тимэя, притомъ переводовъ, предваряемыхъ обширными вве- 
деніями, соаутствуемыхъ обстоятельными коммевтаріями. 
Даже мы русскіе можемъ покрайней мѣрѣ не краснѣть въ 
этомъ отвошевіи предъ Платовомъ, потому что изучали мы 
его съ давнихъ поръ и даже пѳреводить его начали давно— 
еще съ конца прошлаго столѣтія, но оереводили болыпею 
частію отрывочно, по частичкамъ, безъ системы и послѣдо- 
вательности. Выдающѳеся въ этомъ, да и во всѣхъ другихъ

*) ІІереводы Платоаовыхъ сочиненій вообще и Тимэя въ особенности на 
вовые лзыіси начаты были раньше всего, кавъ кажется, во Франціи. Яменно, 
перзый французскіи переводъ нѣсколькихъ Шатоновыхъ діадоговъ и въ томъ 
чяслѣ Тимэя, сдѣланний Людовикомъ Ле-Роа  (Regius) вышелъ въ 1551. Этимъ 
переводомъ французы довольствовались почти цѣлыхъ три столѣтія, пока не 
появился въ 1839 году новый переводъ Тимэя, сдѣланный извѣстнымъ Кузеномъ 
(запимающіи 12-й томъ въ цѣломъ переводѣ всѣхъ сочин^пів Длато^а). Одна- 
кожь, не смотря на миогіл несомнѣввыя достоинства этпго перевода, вышедшаго 
изъ подь пера замѣчательнаго фраецузскаго философа и сиабжеинаго вдобавокъ 
хотя краткими, но весьма солвдными примѣчаыіями, вѳсьма скоро—всеро спустя 
два года потребовался новый спеціальный переводъ Тимэя. Это былъ переводъ 
професеора Мартена  (Etudes ѳиг 1е Т іт ёе  de Platon. Paris 1841), воторый, 
к а Е ь  самъ говоритъ, употребилъ на это дѣло болѣе четырехъ лѣгъ терпѣливаго, 
усидчвваго труда. Мы не зваемъ ни другого болѣе добросовѣстнаго и совершен- 
наго перевода, ни другаго болѣе научнаго и обстоягѳльнаго комментарія, чѣмъ 
этотъ. Ему и мы многимъ обязаны и при самомъ переводѣ и особенно въ пря- 
мѣчавіяхъ.—Первый віаліансеій переводъ Тимэя сдѣланъ былъ еще въ 1577 г. 
Себастганомъ Фриццомъ, а спустя менѣе чѣмъ 50 лѣтъ другой ученцй елін- 
нисгъ Дарди Бембо сдѣлалъ переводъ ужѳ всѣхъ сочиненій Шатона, взь коихъ 
Тимэю удѣлилъ цѣлый особвй тоиъ, предпославъ аереводу очень обстоятельный 
аргументъ { Venise 1601—1607).—Первый англійсЕІй переводъ Тимэя, сдѣлаеныи 
Ѳомою Тдйлоромъ, отиосится е ъ  коицу прошедшаго столѣтія. Еще равьше, 
чѣмъ Тэйлоръ взялся было перевестя и издать всѣ сочвненія Платона, нѣкто 
Флоръ Сидеигамъ, но раззорился и умеръ, не доведши дѣла до конца; въ числѣ
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отношеніяхъ исключеніе представляетъ ве много только 
неоконченный переводъ Платоновыхъ сочиненій проФ. Кар- 
пова. Въ немъ недостаетъ очевь немвого—всего трехъ че- 
тырехъ діалоговъ, но въ томъ числѣ и Тимэя. Объ отсут- 
ствіи такого маленькаго и не важнаго діалога, какъ „Поли- 
мшъи, можно еще и не очень жалѣть; отсутствіе болѣе важ- 
наго діалога ъТеэтета* восполняется отчасти изслѣдоваяі- 
емъ о Теэтетѣ проФ. Скворцова; но ничѣмъ пока не воспол- 
ненное отсутствіе столь важваго ироизведенія, какъ Тимэй, 
весьма прискорбяо, аотому что дѣлаетъ вашего русскаго 
Платона похожимъ ва туловище, у котораго есть всѣ члевы 
и органы, во ведостаетъ самаго существевваго—головы— 
того, какъ выражается Платонъ, шаровлдваго по образду 
вселсввой создавваго органа, въ которомъ живетъ и вра- 
щается высшее, вебесвое, вѣчвое^ божественное начало— 
разумъ.

Но надлежащее восполяевіе этого пробѣла, кавъ по- 
казаио, есть вастолько не легкое дѣло, что предлагаемый 
опытъ перевода и изънсвенія Тимэя и не воображаетъ быть 
такимъ восполвеиіемъ; довольво съ него, если онъ хоть 
напомнитъ о такомъ восполненіи другимъ—melira potentibus 
и послужитъ вачаломь для вовыхъ болѣе совершеввыхъ 
переводовъ и новыхъ болѣе обстоятельныхъ и основатель- 
выхъ коммевтаріевъ. Кт.> ыожеть завяться этимъ дѣломъ

не переведенныхъ діалоговъ остался и Тимэй. Были-ли въ Англін еще и другіо 
переводы Платоновыхъ сочиненій и въ частности Тимэя, ве зыаемъ.—Болыпе 
всего быдо въ Германіи и общихь переводовъ всѣхъ сочипеыів Платоиа и спе- 
ціальныхъ переводовъ Тимэя. Изъ общихъ переводовъ изьѣстны: 1) переводъ 
Ш лейермахера, ісь сожалѣнію но окончснный и не имѣющій Тимэя, 2) едино- 
личный же иереводъ Г . Мюллера (Platonis sammtliche Werke mit Einleitun
gen begleitet. Leipzig 1850—66), и 3) коллективныйпереводъ — Platonis Werke 
grichiei'li und deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen—Leipzig 
1853 -6 0 . Изъ спеціальныхъ sce переводовъ извѣстны: 1) переводъ Виндишма- 
на (P latons Timaeus. Hadamar 1804), 2) переводъ В аінера  (Breslau. 1841), 
и 3) переводъ Шнейдера (Breslau 1847).
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не вскользь и урывками, а сь посдѣдовательяостію и поя- 
ною сосредоточееностію, кто посвятитъ ему не мѣсяцы, а 
годы,—какъ наприм. проФ. Мартенъ, употребившій на свой 
переводъ и изслѣдованія о Тимэѣ четыре слишкомъ года 
неврерывваго труда,—тотъ ковечво сдѣлаетъ его вполнѣ 
хорошо, во и то подъ условіемъ, если ему будутъ доступ- 
ны по крайней мѣрѣ ваши русскія болѣѳ богатыя древними 
книгами библіотеки, потому что если въ настоящѳе время 
нѣтъ уже въ продажѣ даже такихъ сраввительно нѳдаввихъ 
книгъ—какъ переводы Кузева или Мартева, Вагнера или 
Шнейдера, или, какъ комментированное издавіе ІПталлбаума, 
то что уже сказать о такихъ древвихъ взданіяхъ, какъ 
комментарій Прокла, или даже Фрагильана и Бени, которые 
учевому переводчику и коммевтатору ве мѣшаетъ хоть 
вскользь пробѣжать, чтобъ и въ себѣ самомъ и въ чита- 
телѣ не оставить оодозрѣвія, что мвогое имъ не досмотрѣ- 
во, ве взято въ разсчетъ, не взвѣшено. Мяогихъ изъ этихъ 
книгъ, изданій, полагаемъ, не имѣется даже вь лучшихъ и 
богатѣйшихъ нашихъ библіотекахъ. и позвакомиться съ  
вими можно развѣ въ Парпжѣ, Римѣ, Ловдовѣ и другихъ 
старѣйшихъ университетскихъ городахъ Европы. Конечво, 
автору вастоящаго перевода, заброшеввому въ глухой уѣзд- 
вый городокъ, не только эти древвія издавія и квиги не были 
доступны, но и изъ вовыхъ были доступвы весьма ве мвогія, 
такъ что, быть можетъ, лучше было бы ѳму и вовсе яе 
браться за дѣло съ своими слишкомъ малыми средствами. Но. 
думалъ онъ, лучше же пусть пока будетъ сдѣлаяо хоть 
что-нибудь, чѣвгь совсѣмъ вичего; ктому же—trahit sua 
quemque voluptas.

III.—Время ваписавія „Тимэя* съ точяостію никто еще 
ве могъ опредѣлить. Но такъ какъ первыя стравицы Тимэя 
лредполагаютъ уже существованіе *Ресаубдивиа, „Респуб- 
ликаа же, по мвѣвію болыпяяства критиковъ, нааисаеа 
Платояомъ въ старости (Hermann Geschichte und System  
der Platonischen Philosophie—1, crp. 536 и дал.) и даже yafe
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подъ конецъ жизни, то можно думаті», что Тямэй былъ по- 
слѣднЪімъ произведеніемъ Платона, тѣмъ болѣе, что непо- 
средственно связаннаго съ Тимэемъ своего „Критіяа Нлатонъ 
нѳ усаѣлъ довести не только до конца, но даже до средины.

IV.—Что Тимѳй еоть подлинное произведеніе Платона, 
—это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, не смотрд 
на то, что уже въ древности высвазываемо было сомнѣніе 
въ этомъ. Въ подлинности Тимэя не сомнѣвались ни Ксено- 
кратъ и Аристотель—ученики Платона, изъ коихъ первый 
въ своей „жизыи ІІлатона“ не мало удѣлилъ мѣста изложе- 
нію и уясненію разныхъ пунктовъ ученія о природѣ Пла- 
тона, какъ оно аредставляется въ Тимэѣ, а послѣдній со- 
ставлялъ даже особое извлеченіе изъ Тимэя, ни Кранторъ, 
Клеархъ, Ѳеодоръ (всѣ три изъ Киликійскаго города Солъ) 
и Евдоръ—ближайшіѳ преемники Платона по Академіи, ко* 
торые всѣ тоже не мало занимались разборомъ, уясненіемъ 
и отчасти критикою доктринъ* содержащихся въ Тимэѣ. Но 
около половины 3-го вѣка до P . X. нѣкто Тимоыъ скѳпти- 
ческій ф и л о с о ф ъ  и сатирическій доэтъ, неизвѣстно на ка- 
комъ основаніи, въ одной изъ сатиръ выразился всего въ 
двухъ стихахъ, что Платонъ не написалъ, а списалъ сво- 
его Тимэя съ чужой малееькой квиги, купленной за боль- 
шія деньги, и выдалъ потомъ чужое лроизведеніе за свое 
собственное. Вотъ эти стихи:

Πολλών δ’ αργυρίων ολίγην ήλλάξατο βφλον,

Έ νθεν άφορμηθείς Τιμαογράφειν έπεχειρει.

У кого же 9Τ0, спрашивается, и какую именно „маленькую 
книгу за большія девьги“ купилъ Платонъ?—Нѣкоторыя 
указанія на это ѳсть у Діогена Лаэрція—но указанія очень 
разнорѣчивыя. Такъ, въ одномъ мѣстѣ онъ только глухо 
говоритъ, что Платонъ, по порученію Діона (шурина и ио- 
томъ зятя Діонисія сиракузскаго), купилъ у Филолая пиѳа· 
горейскія книги, въ другомъ прибавляетъ, что Филолай 
первый обнародовалъ три знаменитыя кяиги аиѳагорейцевъ,



—  15 —

которыя купдены были Платономъ за сто минъ, а въ треть- 
емъ кромѣ того, въ подтвѳржденіѳ этого указанія, ссылает* 
ся на свидѣтельство нѣкоего Сатира-историка, жившаго 
за 170 л. до Р. Хр·, особенно же еа  Гермиппа перипатети- 
ческаго ФидосоФа и историка, жившаго ок. 210 г. до P. X ., 
который опираясь будто бы еа свидѣтельство одного древ- 
няго писателя, высказалса, что (ужѳ не книги пиѳагорей- 
цевъ, *) произведеніе самаго Филолая Платовъ куаилъ у  
родственниковъ его за 400 алексавдрійскихъ минъ серебра. 
Уже это разнорѣчіе свидѣтельствъ дѣлаетъ ихъ сомнитель- 
ными. Ио и сами въ себѣ они не представляють ни мадѣй- 
шей вѣроятности, даже лишены всякаго смысла. Платону 
не было никакой вадобности покуоать за большія девьги 
ни у Филолая, ни у  родственниковъ его, ни одной малень· 
кой, ни трехъ больишхъ пиѳагорейскихъ книгъ, чтобъ по- 
томъ содержащуюся въ нихъ мудрость выдать за свою соб- 
ствевную, потому что эта мудрость во времена Платона 
вастолько всѣмъ была доступна и отчасти извѣстна, что 
викто не могъ ее купить, какъ сокровенвый кладъ, и вы- 
дать потомъ за плодъ своего ума. Что Платонъ отлично 
зналъ эту мудрость изъ книгъ ли? или изъ непосредствѳн- 
наго знакомства съ Пиѳагорейцами, во время своего аре- 
быванія въ Сициліи,—это всѣмъ извѣстно, за исключеніемъ 
развѣ уаомянутыхъ лжесвидѣтелей. Мало того, хорошо из- 
вѣстяо также и то, что онъ даже заимствованныя отсюда 
понятія, идеи, воззрѣвія переработалъ на свой ладъ и въ 
то же время многихъ изъ пиѳагорейскихъ довтринъ совсѣмъ 
не принялъ въ свою систему, или совсѣмъ игнорируя ихъ, 
или относясь къ нимъ отрицательно. Δ это значитъ, что о 
списываніи или даже только компиляціи съ какихъ бы то 
ви было пиѳагорейскихъ квогъ, не можетъ быть и рѣчи. 
Равнымъ образомъ хорошо извѣстно и то, въ какихъ пунк' 
тахъ Платодъ сходился и въ какихъ расходился въ частно- 
сти съ пиѳагорейцемъ Филолаемъ, такъ что и тутъ не мо- 
жетъ быть рѣчи о рабскомъ заимствованіи. Еіце менѣе вѣ-
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роятно, чтобъ Тимэй ІІлатона былъ копіею или даже хоть 
передѣлкою сохраненваго для насъ Прокломь извѣстваго 
апокриФическаго произведевія съ заглавіемъ „Тимэй локрид- 
скій, или о душѣ міра и о природѣ*, потому что, по всѣмъ 
признакамъ совершенно на оборотъ—„Тимэй локридскій^ 
есть простая позднѣйшая компиляція Тимэя Илатонова,— 
компиляція притомъ въ ивыхъ случаяхъ неудачеая, а въ 
иныхъ даже совсѣмъ расходящаяся съ оригиналомъ, какъ 
ваор. въ своемъ отрицаніи метемпсихозы—доктривы общей 
у  Платова съ пиѳагорейцами, особенно же въ отрицаніи 
безсмертія души—вѣровавія, довѳденнаго Платономъдо сте- 
певи твердаго убѣжденія (Фэдовъ). Какъ мало вѣры заслу- 
живаютъ всѣ этисомнѣнія въ подлинности Платодова Тимэя, 
это лучше всего изъ того видно, что ьмъ не придавали ви- 
какого значенія, даже еовсѣмъ не обращали на вихъ ни- 
какого ввиманія уже такіе древніе комментаторы Тимэя, 
какъ Плутархъ или Цицеровъ. Къ этому историческому 
внѣшнему доказательству присоединяется то ввутреннее еще 
болѣе доказательство, что Тимэй ІІлатона, по изложенвымъ 
въ немъ воззрѣніямъ, идеямъ вовсе ве стоитъ въ лсключаю- 
щемъ противорѣчіи съ остальвыми его произведевіями, на· 
протявь въ существѣ почти во всѣхъ пувктахъ находится 
въ нолвомъ согласіи съ ними и иредставляетъ собою вообще 
какъ бы резюмированвый выводь изъ нихъ.—Что же ка- 
саетса усіомянутаго ^Тимэя локридскаго, то появлевіе его 
объясвяется очень просто. Разнаго рода апокриФы съ пре- 
тензіями на болѣе или менѣе глубокую древность, какъ из- 
вѣстно, начали лоявляться въ очень древнее время грече- 
ской литературы, во послѣдніе три вѣка предъ P. X. осо- 
бевво были богаты ими. Къ этому времеви, должво пола- 
гать, относится и сочиневіѳ „Тимэя локридскаго“, авторъ 
котораго, по всей вѣроятностя, скептическій ф и л о с о ф ъ  имѣлъ 
сильное желавіе подорвать истину нѣкоторыхъ пиѳаго* 
рейскихъ доктринъ, въ особенвости же—метеашсихозы и 
вѣры въ безсмертіе души и вмѣстѣ <ѵь тѣмъ поколебать
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авторитетъ Платона, царившаго въ то время въ александ- 
рійскихъ школахъ,—самое же главное—получить за инте- 
ресный quasi—антикварный манускриатъ хорошія дѳньги 
отъ какой нибудь изъ славнѣйшихъ библіотекъ—александ· 
рійской, или пѳргамской.

V .—[Іо содержанію своему „Тпмэй“ Платона распа- 
дается на двѣ главныя части—историческую и научно-Фи- 
лосоФскую. Историческая часть въ свою очередь разбита 
саыимъ авторомъ на двѣ половины, изъ коихъ одва постав- 
лена впереди фидософіи Т имэя, въ качествѣ пролога къ ве- 
ликой исторической эпопеѣ, а другая съ другимъ заглаві- 
емъ „Критій“ представляетъ саму эту эпопею, къ сожадѣ- 
нію, тодько начатую, но не оконченную.

Ьь историческомъ предисловіи (занимающемъ всего 
четыре первыя главы—отъ р. 17 до р. 2? С) Сократъ на- 
ооминаетъ Тимэю, Критію и Гѳрмократу *), которыхъ онъ

λ) Все эго суть личности не вымышлениыя, а историческія.— Тимэй  
ииенемъ котораго и діалогъ назвавъ, происходилъ, кааъ и самъ Платонъ гово- 
ритъ (р. 20 А),изъ епизефирійскихъ Локръ -  греческаго города въ нижией Ита- 
лін и былъ, ио дредавію древнихъ, ученивомъ Пиѳагора. Вѣроятно, по этои 
причиыѣ и у Длатона представляется онъ какъ извѣствый фидософъ, астрономъ 
ii естествоиспытатель (р. 27 А ). Что Шатонъ дѣйствительно, въ бытвость свою 
вь Италіи, знакомъ былъ съ Тимэемъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ Цяцеронъ: 
„Credo, te audivisse, Platonem, Socrate mortuo, primum in Aegiptum discendi 
causa, post in Italiam et in öiciliam  contendisse, ut Pythagorae inventa per« 
disceret, eum que et cum Archita Tarentino et cum Timaeo Locro multum 
luisse... etet... (de Republica c. X). Огсюда уже весьма понятно, почему Пла- 
тонъ вложиль вь усга Тимэя свою дозтрииу, вь которой такъ миого пиѳагорей- 
с е и х ъ  элеменговъ.— Кришіщ  который, вромѣ Тимэя я  діалога своего имеви, 
выводится Плаюиомъ еще въ „Хармидѣ“, былъ, какъ повѣствуетъ біографъ его 
Фіавій Фи.іострать (современникъ Сепгимія Севера, другъ и собесѣлниЕъ су- 
пруги его Юліи Домаы, учеыый софиеть), аѳиылнннъ, сынъ Каллесхра и пра- 
внукъ Дропида, который былъ бэлыпимь другоиъ, или кавъ утверждаетъ Проклъ, 
даже б.іизЕимъ родствевивк )мъ мудреца Солона. У Каллесхра былъ еще 
братъ Главковь, отъ Еотораго проазошла ПериктЬаа—мать Плагона. Критій 
значитг, приходался дядей Платону. Кригій пэлучяль блестяіцее образовааіе* 

„Тямэй“ діалогъ Пдатона. 2
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наканунѣ угощалъ философскою трактаціей—именно изо- 
браженіемъ идеала совершеннѣйшаго государства (какъ онъ 
начертавъ въ „Ресоубликѣ“) о данномъ ими вчера обѣща- 
ніи отплатить ѳму такимъ же ФйлосоФскимъугощеіііемъ, то 
есть изложеніемъ своихъ собствеввыхъ мнѣній, воззрѣній 
по вопросамъ, болѣе или менѣе близко соприкасающимся 
съ матеріями, которыя онъ самъ развивалъ накавунѣ. На- 
званные высоко * учевые ыужи, конечно, и безъ этого вапо- 
минавія хорошо помниди о своемъ обѣщанія,и еще свечера 
сговорившись, рѣшили не только то, какое каждый изъ нихъ 
угощеніе будетъ отъ своего лица предлагать Сократу, но 
и то, въ какомъ порядкѣ они будутъ подносить его. Одна- 
кожъ, по связи аерваго завязавшагося разговора съ доро- 
гимъ гостемъ пришлось начать рѣчь повидимому совсѣмъ

долгое время былъ въ числѣ учениковъ Сократа, и получилъ извѣстность съ 
одной стороны какъ философъ іі поэтъ-лтграторъ, пробовавшій свои силы почти 
во всѣхъ родахъ литературы (но сохранились отъ него лишь незначительные 
отрывки), а съ другоп какъ ораторъ и сильный государственный человѣкъ, 
получившій печальную извѣстность худшаго изъ 30-ти тираныовъ. По свидѣ- 
тельству Ксевофонта (Έλλην, II. 4, 19) и Діодора сицилійсваго, онъ иалъ въ 
битвѣ съ Тразибуломъ 403 г. до P. X. Еще болѣе понятно, почему Платоиъ 
вложилъ въ уста Ііритія—потомка Солона сказаніе объ Атлантидѣ и древнѣй- 
ишхъ временахь аѳинсваго государства,—сказаліе, задуманное, но ие ыа- 
писанпое самимъ Солономъ.—Третій собесѣднивъ Гермократъ—сиракузя- 
нинъ, с ы б ъ  Гермона, былъ сиравузсвимъ стратегомъ во время делопонесскихъ 
войнъ, и въ этомъ отнотеніа съ большою похвалою отзываются о немъ Ѳукидидь 
( IV. 58; VI. 12) и Ксенофоитъ (Έλλ. I. 1, 27). Былъ ли это тотъ самый Гер- 
моврать, о воторомъ Ксенофонтъ упоминаетъ вавъ объ ученивѣ Соврата (Ύπομ- 
νημ. 1. 2, 48),—нельзя свазать утвердитеіьно. Что касается наконецъ четвер- 
таго, не назваинаго и не явнвшагосл на словесный пиръ собесѣдника, то въ 
нсмь обывновенно предполагаютъ самаго Платона. Но изъ того, что всѣ эти 
имсна суть имена извѣстныхъ историческихъ лицъ, вовсе еще не слѣдуетъ, что 
вложенный въ уста пхъ діалогъ, и въ самомъ дѣлѣ происходилъ между ними: ког· 
да Идатонъ писалъ своего Тимэя, не было уже въ живыхъ ни одного изъ участ- 
еиковъ представленнаго въ Тимэѣ „словеснаго пира“ ,—еи Критія, ни Гермо- 
крата, даже самъ „архитеклинъ нира“—Совратъ давио уже лежалъ въ могилѣ.



не тому, кто, до плану, долженъ былъ начинать. Всѣ нахо- 
дилисъ еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ вчерашнихъ раз- 
сужденій Сократа о государствѣ, самъ же Сократъ, конечно, 
болѣе всѣхъ. Завязалась бесѣда на вчерашнія темы. Начер- 
тавъ снова вкратцѣ завѣтный идеалъ своего совершеннаго 
государства, Сократъ, какъ и еаканунѣ, со всею силою по- 
ставилъ вопросъ: осуществимъ-лги этотъ идеалъ, осущест- 
влялся ли, осуществится ли онъ гдѣ либо и когда либо ка- 
кимъ вибудъ изъ народовъ зѳмнаго шара? И этотъ вопросъ 
ватурально согрѣтъ былъ у Сократа пламеннымъ желані- 
емъ получить откуда нибудь отвѣтъ, притомъ положитеЛь- 
ный отвѣтъ. Тутъ Гермократъ съ радостію заявляетъ Со- 
крату, что его недоумѣнный вопросъ можетъ разрѣшить, 
его пламенное желаніе можетъ исполнить собесѣдникъ Кри- 
тій, разсказавъ извѣстное ему древнее преданіе о народѣ и 
государствѣ, очень подходящемъ къ этому идеалу. Обрадован- 
ный Сократъ проситъ Критія сей часъ же разсказать это 
преданіе, и Критій, оъ согласія всѣхъ остальныхъ собесѣд- 
виковъ, перѳнесши мысль ихъ въ даль глубокой древности— 
на цѣлыя 9.000 лѣтъ назадъ, повѣствуѳтъ съ одной стороны 
о колоссальномъ, давво исчезнувшемъ, островѣ Атлавтидѣ, 
объ исполинскихъ государствахъ его, заключйвшихъ между 
собою военно-настуоательный союзъ съ цѣлію покоренія всѣхъ 
народовъ, а съ другой объ аѳинскомъ государствѣ того врѳ- 
мени, имѣвшемъ учрежденія точь-въ точь такія, о какнхъ 
мечталъ Сократъ, и о гражданахъ этого государства, кото- 
рые съ ничтожныаш силами вступивъ въ борьбу съ царями 
Атлантиды и сокрушивъ ихъ силы, отстояли не только свою 
собственную свободу,но и многихъ другихънародовъ, и ко- 
торые слѣдовательво по своимъ граждансвимъ и воинскимъ 
доблѳстямъ были какъ-разъ такими, какихъ желалъ для сво* 
ѳго идеальнаго государства Сократъ. Сократъ, разумѣется, 
пришелъ въ неописанный восторгъ отъ этого повѣствованія. 
Тутъ только любезные хозяева вспомвили, что не таковъ 
былъ ихъ планъ угощенія. что Критію лучшѳ отложить на

2*
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иослѣ подробный разсказъ о судьбяхъ древней Атлантиды 
и о иодвигахъ древнихъ аѳинянъ, а вмѣсто его философу 
Тимэю слѣдуетъ первому держать рѣчь о вещахъ ѳще болѣе 
древнихъ, чѣмъ эти ,—о началѣ вселенной, о происхожденіи 
всѣхъ существъ, ею объемлемыхъ, и рода чѳловѣческаго въ 
особенности, чтобы, такъ сказать, выготовить почву для 
народовъ и событій, о которыхъ потомъ придется повѣство- 
вать Критію.

Итакъ, Тимэй испросивши у боговъ помощь на слово 
о столь трудномъ предметѣ, какъ происхожденіе и устрой- 
ство вселенной, начинаетъ и ведетъ его уже не въ Формѣ 
діалога съ участіемъ другихъ собесѣдниковъ. а самолично 
въ Формѣ послѣдовательнаго, систематическаго разсужденія. 
Для убѣжденія въ томъ, что вселенная представляетъ собою 
не вѣчное, самосущее, а происшедшее созданное бытіе, 
Тимэй находитъ необходимымъ сдѣлать строгое разграни- 
ченіе между тѣмъ, что есть вѣчно—сущее, но никогда ве 
происхидяіцее, и тѣмъ, что есть постоянно происходящее, 
но викогда не сущее. Первое есть всегда тождественное, 
неизмѣнное, позваваемое разумомъ въ Формѣ идей, а по- 
слѣднее, есть постоявно измѣвнющееся и познаваемое по- 
средствомъ внѣшнихъ чувствъ въ Формѣ мнѣній или пред- 
ставленій. Что вселевная представляетъ собою бытіе этого 
послѣдняго порядка, это не подлежитъ никакому сомнѣнію·, 
она извѣстна вамъ изъ впечатлѣній, получаемыхъ отъ вея 
вйѣшвими чувствами, она—есть тѣлесная, въ вей постоянно 
имѣетъ мѣсто измѣвевіе, происхождѳніе. Но все происхо- 
дящее непремѣнво предполагаетъпричину, его производящусо. 
Зыачитъ, и вселѳнная имѣетъ такую причину, имѣетъ сво- 
его Творца. Поелику же она вмѣстѣ съ тѣмъ такъ прекрасна, 
что другой какой либо лучшей, чѣмъ она, мы и вообра- 
зить не можемъ, то это значитъ, что при созданіи и устрой- 
ствѣ ея Творецъ сообразовался съ совѳршевнѣйшимъ образ- 
цѳмъ бытія вѣчнаго, ѳдинаго, тождествѳннаго, веизмѣнваго, 
(р. 2 7 -2 9 ) .
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Создалъ же Онъ вселевную единственно по благости 
своей, въ силу которой восхотѣлъ не только, чтобъ всѳ по- 
лучило бытіе, но и чтобъ все было насколько в о з м о ж е г о  по- 
добнымъ Ему всеблагому. Общій порядокъ созданія быдъ 
таковъ: прежде всего Творецъ привелъ въ строго-аричинное 
закономѣрное взаимодѣйствіе вещественные элементы и раз- 
судивъ, что неразумное гораздо несовершеянѣе, чѣмъ раз- 
умное, и что разумвымъ ничто не можетъ быть безъ д у ти , 
вложилъ въ тѣлесные элементы прежде всего душ у, а по- 
томъ въ душу—разумъ, такъ что вселѳнная явилась, какъ 
существо тѣлесвое, но одушевленное и разумное (р. 29— 
30 ß). Что же касается образца, по которому создана была 
вселенная, то имъ, какъ сказаво уже, было бытіе единое, 
вѣчное, неизмѣнное или то единое вѣчное живое существо, 
которое объемлетъ въ себѣ (въ идвѣ иля въ потенціи) всю 
безъ остатка совокупность живыхъ существъ и вѳщей точно 
также, какъ вселѳяная содержитъ въ себѣ всѣ и всякія жи· 
выя существа и вещи (въ дѣйствительйости). Происшедшая 
вселенная, поэтому, есть едиван и единственная также, какъ 
и ея вѣчный первообразъ (р. 30—31 В).

Частнѣе, вселенная могла ароизойти не иначе, какъ 
всшлотившись, ставъ тѣлесною и вмѣстѣ съ тѣмъ видимою, 
вообще ощутимою. Но какъ видимымъ ничто ве можетъ 
быть безъ огня, такъ ощутимымъ ничто не можетъ быть, 
не будучи твердымъ—тѣлеснымъ, тѣлеснымъ же ничто не 
можетъ быть бѳзъ земли. Вотъ изъ этихъ-то двухъ тѣлъ— 
изъ огня и земли главнымъ образомъ и создалъ Богъ тѣло 
вселенвой. Но двѣ вѳщи могутъ быть надлежаще соединены 
не иначѳ, какъ посредствомъ третьей, которая служила бы 
связію между ними. Самая лучшая связь, конечно, есть та> 
которая связываетъ двѣ вещи въ одно нѳраздѣльноэ цѣлое. 
А такова есть пропорція, потому что когда изъ трехъ чле- 
новъ ея средній точно также относится кь послѣднему, какъ 
первый, къ средвѳму и ыаоборотъ, то это значитъ, что всѣ они 
вмѣстѣ составляютъ одво неразрывное цѣлое. Когда требует-
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ся соединить (въ проаорціи) двѣ плоскости, то довольно ока- 
зывается и одвого срѳдне-пропорціональнаго члѳна, но для 
соединевія двухъ массъ мало одного, а нужно два среднихъ 
члепа. ІІоэтому-то Богъ при образованіи міра помѣстилъ 
между огнемъ и землею, въ качествѣ срѳднихъ членовъ, 
воду и воздухъ, и тогда конечно всѣ эти четыре тѣла со- 
ставили изъ себя одно вераздѣльное пропорціояальние цѣлое, 
потому что въ немъ какъ оговь относится къ воздуху, такъ 
воздухъ относится къ водѣ, и ьода такъ отвосится къ землѣ, 
какъ воздухъ къ водѣ и т. д. Массы всѣхъ этихъ четырехъ 
тѣлъ употреблевы были на тѣло вселевной безъ остатка, и 
вслѣдствіе этого она есть существо, съ одвой стороны все 
содѳржащее и значитъ самодовлѣющее, а съ другой само- 
замкнутое, нѳ доступное никавимъ прираженіямъ и воздѣй- 
ствіямъ отвнѣ и, значитъ, неразрушимое. Кромѣ того, всѳ- 
объемлющей и самозамкнутой вселенвой Творець далъ и 
Форму всеобъемлющую, самую совершевную—Форму шара, 
и движеніе самое близкое нъ самозамквутому движенію ра- 
зума, то есть, круговое движеніе около самой себя, и душу, 
которая и внутри ее вѳздѣ провикаетъ и отвнѣ повсюду ее 
обнимаетъ (р. 31—34 с.). Влрочемъ душу вселенной Богъ 
создалъ ве послѣ тѣла^ а прежде слѣдующимъ образомъ: 
изъ двухъ видовъ бытія—бытія тождественваго, неизмѣвна- 
го, недѣлимаго и бытія инаго, измѣвчиваго, дѣлимаго обра- 
зовавши ѳще третій видъ нѣкоего средвяго между вими бы- 
тіа, Овъ всѣ эти три вида смѣшалъ въ одну общую массу, 
которую аотомъ раздѣлилъ на части и расположилъ эти 
части, сообразуясь съ заковами не только математическими, 
но и гармоническими. Всю плеяду этихъ частей онъ раздѣ- 
лилъ на двѣ аоловивы или схемы, которыя соедивилъ ва- 
крестъ въ видѣ буквы хи— X и обѣимъ сообідилъ круговое 
движеніе, но не одинаковое, именно—одной—движеніе тож- 
дествеввое, неизмѣнвое, то есть движеніе только вокругъ 
себя самой безъ перемѣны мѣс?а—направо (отъ востока къ 
западу), другой—-движевіе измѣнчивое—съ перемѣною мѣста
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въ противоположномъ наиравленіи, такъ что онѣ стали опи- 
сывать два встрѣчающіеся другъ съ другомъ круга,—одва 
кругъ внѣшній (кругъ звѣздъ нѳподвижвыхъ) единый, ее- 
раздѣльный, а другая—кругъ внутренній (кругъ эклиптики), 
раздѣленный на семь неравныхъ частей или круговъ (опи· 
сываемыхъ движеніемъ семи планетъ). Получивиш же соз- 
давную такимъ образомъ д у т у , вселенная стала не толысо 
одушевленнымъ живымъ существомъ, но и разумнымъ су- 
ществомъ, поелику душа міра неврерывно совершая два 
названвыхъ кругообращенія въ каждый данный моментъ, 
чувствуетъ, мыслитъ и знаетъ все, что есть и что происхо- 
дитъ въ иредѣлахъ того и другаго круга. Но всеблагій Соз- 
датель и на этомъ не останавливаетея, но, чтобы сдѣлать 
вселенную еще болѣе похожею на свой вѣчный первообразъ, 
сообщаетъ ей нѣкое, такъ сказать, текучее подобіе вѣчно- 
сти во ьремени, для появленія котораго созданнымъ семи пла- 
нетамъ ловелѣваетъ вращаться вокругъ земли съ неодина- 
ковою скоростію и не по одному направленію, и для того, 
чтобъ разныя скорости ихъ могли служить къ измѣренію 
времени путемъ наблюденія и вычисленія, возжегъ во вто- 
ромъ отъ земли небесномъ тѣлѣ—въ солнцѣ свѣтъ, который 
освѣщаетъ всю поднебесную и даетъ возможность посред- 
ствомъ сравненія движевія соляца съ движеніемъ осталь- 
ныхъ планетъ, а также сь враіцевіемъ круга звѣздъ неоо- 
движныхъ исчислять съ точвостію врема—по днямъ, мѣся- 
цамъ, годамъ и тѣмъ большимъ аеріодамъ, которые извѣст- 
ны подъ имевемъ великаго года (р. 36—39 Е).

Но вселенвая все ещѳ не аредставляла полнаго сход- 
ства съ своимъ первообразомъ, поелику въ ней не было еще 
всѣхъ (4-хъ) порядковъ живыхъ существъ, которыя поэтому 
вслѣдъ затѣмъ и были созданы Богомъ. Впрочемъ, первый 
порядокъ существъ божествевныхъ въ строгомъ смыслѣ 
слова созданъ былъ Имъ уже вмѣстѣ съ создавіемъ време· 
ни. Тѣла для вихъ Онъ устроилъ почти исключительно изъ 
огня—сіяющія блеокомъ и при томъ круглыя. Номѣщеввыя
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въ эти тѣла божественныя существа суть звѣзды, изъ ко- 
торыхъ однимъ (неподвижнымъ) Богъ повелѣлъ вращаться 
въ кругѣ тождествѳннаго и служить блестящимъ украше 
ніемъ неба, другимъ (планѳтамъ) въ кругѣ иного, измѣн- 
чиваго, между тѣмъ какъ старѣйшее изъ всѣхъ божествъ— 
землю, корыилиду нашу Онъ утвердилъ неподвижно на ея 
оси для того, чтобъ она была на вѣки блюстительницею 
дней и ночей. Всѣ эти видимыя на небосклонѣ божествен- 
ныя существа суть вѣчныя, не только по душѣ, но и по 
тѣлу, впрочемъ вѣчвыя не столько по своей природѣ, сколъ- 
ко по волѣ своего вѣчнаго Ооздателя, который насголько 
благъ, что въ Неыъ викогда не можеть возвикнуть не бла- 
гое хотѣніе снова обратить въ ничто тѣ свои прекрасныя 
созданія, въ которыя положено Имъ столь много благости 
и премудробти. Всѣмъ жѳ остальнымъ существамъ надле- 
жало быть вѣчными или безсмертпыми только по душѣ, во 
ве по тѣлу, а потому вѣчный Творецъ, р і з ъ  рукъ котораго 
можетъ выходить только безсмертное, отклонилъ отъ себя 
созданіе тѣлъ для нихъ, и создалъ только ихъ безсмертвыя 
духпи—создалъ изъ тогожѳ смѣшевнаго состава, что и все- 
общую міровую душу, и отдѣльныя души звѣздныхъ вѣч- 
выхъ божѳствъ, но только изъ состава менѣе совершенна- 
го. Этимъ душамъ, тотчасъ послѣ созданія, Богъ объяв- 
ляетъ свой непреложный законъ правды, ставящій всю судь- 
бу каждой изъ нихъ въ полную зависимость отъ ея воли, 
отъ ея жизнедѣятельности: всѣ онѣ создавы по природѣ оди* 
наковыми, но тѣ изъ нихъ, которыя восхотятъ, могутъ 
стать еще болѣе соверщенными, а которыя не захотятъ, 
тѣхъ повлечетъ злая воля нѳ вверхъ, а внизъ, и увлечетъ 
одвихъ далеко, другихъ дальше, третьихъ еще дальше, и 
такъ какъ со степенью падѳнія ихъ будутъ сообразованы 
н тѣла, въ которыхъ имъ придется воплощаться и жить, то 
онѣ eo ipso составятъ изъ себя остальные три вижечеловѣ- 
чѳскіе порядка живыхъ существъ>. Послѣ ѳтого Творедъ, по- 
добно сѣятелю, разсѣвающему сѣмена по вспахавной нивѣ,
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распредѣлилъ равномѣрно весь безчисленвый сонмъ создав- 
ныхъ душъ между звѣздами и планетами и. возложивъ со· 
зданіе для нихъ тѣлъ и всю заботу о дальнѣйшей судьбѣ 
ихъ на усмотрѣніе низшихъ божествъ, самъ почилъ отъ 
дѣлъ своихъ. Тогда божественные сыны, подражая творче- 
екой дѣятельности своего Отда, создали для нихъ тѣла, но 
кояечво, не такія совершенныя, какими сами вадѣлены бы- 
ли, именно тѣла, нуждающіяся въ непрерывномъ обмѣвѣ 
своихъ ізвутревнихъ устарѣвающихъ элементовъ на новые, 
внѣшпіе и открытыя для всяческихъ внѣшнихъ вліявій, воз* 
дѣйствій, приражевій. Связанная съ такимъ тѣломъ душа 
ватурально ве сразу и не скоро научается еправляться сь 
этимъ непрерывнымъ прнливомъ и отливомъ впечатлѣній, 
и въ особенности въ первое время послѣ воплощенія она 
бываетъ какъ бы ошеломленвою и совсѣмъ лишенною ясна- 
го сознавія, разума. Впрочемъ, и въ этомъ тЬлѣ есть часть 
болѣе еовершенная и притомъ круглымъ видомъ своимъ по- 
хожая на тѣло вселенной. Это—вершива всего тѣла— голо· 
ва. Здѣсь-то, въ головѣ боги заключили оба божественныя 
кругообраіцевія (тождественнаго или разумнаго и ивого или 
чувственнаго) и подчинили ей всѣ остальныя части тѣла, 
какъ госпожѣ. На передвей сторовѣ головы ови помѣстили 
лидѳ и органы чувствъ, которыми душа пользуется какъ 
подслужвыми орудіями въ своемъ общевіи съ внѣшнимъ мі- 
ромъ. Изъ этихъ чувствъ важнѣйшее есть зрѣніе, такъ какъ 
посредствомъ его душа можетъ видѣть и оозвавать боже- 
ственныя неизмѣнно-правильыыя кругообращевія вселевной 
и значитъ обладать философіѳй—даромъ, выше котораго ни- 
что ве было и не будетъ даво богами роду смертныхъ. 
Тойже Цѣли служитъ и чувство слуха, воспріятію кютораго 
подлѳжатъ звуки съ одвой сторовы какъ элѳмевты слова, 
языка, съ другой какъ элѳмевты музыкальвой гармоніи (р. 
40—47 Е).

ІІричивы, воторыя досѳлѣ участвовали въ образованіи 
вселеввой, суть причивы, имѣющія свой источвикъ въ раз-
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умѣ и, какъ разумныя,—суть первыя причины. Но кромѣ 
этихъ причинъ должны быть приняты во ввиманіе при изъ· 
ясненіи вселѳнаой и причины вторыя, имѣющія свой источ- 
нивъ въ лишенной разума необходимоети, причины слѣпо 
дѣйствующія, Физичесвія. Нѣкоторые даже однѣми этими 
причинами ограничиваются при изъясненіи вселенной въ 
томъ предположевіи, что чувственныя вещи суть единствен- 
ныя, воторыя имѣютъ дѣйствительное существованіе и что 
вещи мыслимыя, такъ какъ мы ихъ не видимъ глазами ни 
ва вебѣ ви на землѣ, суть одни пустыя слова. Конечно, 
это было бы такъ, если бы разумъ составлялъ одво съ чув- 
ственвостію и былъ простымъ ея продуктомъ или придат- 
комъ. Но такъ какъ этого нѣтъ, тавъ какъ напротивъ разумъ 
поотвошевію къ чувствѳнности есть нѣчто высшее, первѣй· 
ш ее, то въ такомъ же отношевіи должны быть и къ вещамъ, 
постигаемьшъ разумомъ, къ его вѣчнымъ, неизмѣннымъ 
идеямъ, вещи чувственвыя, уразумѣваемыя въ Формѣ измѣн- 
чивыхъ мвѣній при посредствѣ чувствъ, такъ что эти цо- 
слѣднія не только не суть единственно существующія, но 
вапротивъ лишь въ той мѣрѣ еуществуютъ, въ какой овѣ 
причаетны бытію тѣхъ самосущихъ вещей, или въ какой 
мѣрѣ идеальвая причинность разума обосвовываетъ ихъ 
Физическую причинвость. Итакъ, нужво различать слѣдую- 
щія три вещи, какъ вачала образованія вселенной, во 1-хъ 
разумъ съ его идеями, какъ вѣчное, неизмѣнное, сверхчув- 
ственное самососредоточенвое бытіе, какъ первообразвый 
творческій раждательный принципъ всякаго происхожденія, 
во 2*хъ движимое и образуемое этимъ принципомъ бытіе 
чувственное, постоянво бывающее происходящее, но виког- 
да не сущ ее, безпрестанно измѣвяющееся текущее и ни- 
когда въ себѣ самомъ не задерживающееся, и въ 3-хъ ма- 
терь или матерію—вѣкую совершенно безФорменную, яе- 
опредѣленную чисто-потенціальную вѣчно движущуюся, вѣч- 
но волвующуюся сущность, въ лонѣ воторой творчесвій 
принципъ полагаетъ сѣмена чувствевнаго бытія,—простран-
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ство или мѣсто, въ которомъ видимыя вещи нѳ переставая 
вредъ натими глазами το появляются, то исчезаютъ, но 
которое само недоступно нашимъ чувствамъ и постигается 
только разумомъ, хотя, правда, яѣкіимъ совсѣмъ велогич- 
нымъ путемъ, которое и само вѣкіимъ непостижимымъ обра- 
зомъ участвуетъ въ разумѣ, принимая въ себя постоявно 
отпечатки его. Итакъ, матерія или мѣсто вещей—вотъ то 
веразложимое уже мыслію послѣднее или первое, которое 
противостояло творческому принципу разума, какъ источ- 
вику разумной причивности, въ качествѣ матери или лова 
причинности веразумвой, Физической. Что же касается такъ 
вазываемыхъ четырехъ стихій—огня, земли, воздуха и во- 
дьц то арежвіе ф и л о с о ф ы  совершевно неосновательво при- 
яимали то ту, то другую изъ вихъ за нѣчто первое само 
по себѣ достовѣряое и изъ яея изъясвяли всю вселенвую, 
потому что каждая изъ нихъ, какъ говоритъ опытъ, ви 
одвой миауты ве бываетъ сама собой, но непрерывво пере- 
ходитъ въ каждую изъ остальвыхъ, такъ что строго говоря 
ви одва изъ вихъ ве заслуживаетъ своего особаго наиме- 
нованія, во каждая изъ вихъ кавъ можетъ быть принішае- 
ма за каждую изъ остальвыхъ, такъ и вазываема быть мо- 
жетъ именемъ каждой изъ вихъ. Если же это такъ, το по· 
вятво, что послѣдвимъ, не подлежащимъ дальвѣйшему изъ- 
ясвевію дривципомъ чувствеввыхъ вещей можетъ быть не 
какая либо изъ этихъ стихій, а только та сущвость, въ κο
τοροή напротивъ всѣ овѣ сами то появлнются, то исче- 
заю тъ,—матерія, которая воспривимая Формы каждой изъ 
нихъ, воспривимая вообще Формы всѣхъ и всячѳскихъ ве- 
щей, сама въ себѣ всегда остается чуждою всявой Формы, 
веизмѣввою. Ковечво, второе, что слѣдуетъ въ порядкѣ сей- 
часъ за матеріѳй, суть имевяо эти четыре стихіи, но только 
совсѣмъ ве въ томъ смыслѣ, который обыкновенво соедл- 
вяется съ ихъ вазваніями. Стихіи ѳти на самомъ дѣлѣ суть 
вовсе не στοιχεία, вовсе не тавіѳ первичные веразложимыѳ 
элемевты, какъ буквы въ словахъ, ве содержащія каждан
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въ отдѣльности никакого смысла. напротивъ—онѣ уже суть 
буквы толково соединѳнныя, суть полныя смысла слова— 
первыя положѳнія разума въ лонѣ чувственности или мате- 
ріи, первые шаги разумной оричинности на почвѣ причин- 
ности Физической (р. 4 7 —53).

Въ самомъ дѣлѣ, что огонь, земля, воздухъ и вода 
суть тѣла, этого никто оспаривать не можетъ. Но тѣло, 
каяово бы оно ни было, всегда ограничено бываетъ извѣст- 
нммъ количествомъ плоскостей, a каждая плоскость въ свою 
очередь слагается изъ болѣе простыхъ геометраческихъ эле- 
ментовъ, именно изъ треугольвиковъ. А это значитъ, что 
каждое изъ поименованныхъ четырехъ тѣдъ есть вовсе не 
первоэлемектъ, а нѣчто составленное изъ частѳй, притомъ 
составленное сообразно съ строгими математическими и 
геометрическими законами, слѣдовательно вѣчто сколько ре- 
альное, Физически-необходимое, столько же и даже болѣе 
идеальное, н^передъ обдуманное, разумное. Вопрѳсъ только 
въ томъ, кавую геомѳтрическую Форму имѣетъ каждое изъ 
этихъ тѣлъ и изъ какихъ первоэлементовъ состоитъ. Изъ 
этихъ тѣлъ самое легкое, тонкое, острое, удобоподвижное, 
конечно^ есть огонь; изъ геометрическихъ Фигуръ, значитъ, 
больше всего подходитъ къ нему иирамида. Во всѣхъ этихъ 
отношевіяхъ слѣдующее за огеемъ мѣсто принадлежитъ 
воздуху, третье—водѣ и четвертое землѣ. На этомъ осно- 
вавіи геометрической Формой воздуха можно считать окта- 
эдръ, Формой воды—икосаэдръ, а Формой земли —кубъ. При 
соѳдивеніи же всѣхъ этихъ тѣлъ въ одно цѣлоствое тѣдо 
вселевной прототипомъ служила пятая геометричеекаи фи- 
гура додекаэдра. Очертавія всѣхъ трехъ первыхъ поиме- 
нованныхъ тѣлъ—огня, воздуха и воды произошли изъ од- 
ного общаго первоѳдемента, именно изъ неравносторонняго 
прямоугодънаго треугольника, кубическоѳ же тѣло земди 
составлѳно изъ плоскостей, первоэлѳментомъ которыхъ былъ 
иной, именно равнобедренный трѳугольникъ. Этою разнидею 
первоэлемевта обусловливается вакъ взаимное отношевіе
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четырехъ тѣлъ, такъ и переходъ каждаго изъ нихъ въ каж- 
дое другое. Такъ, тѣло земли, нроисшедшее изъ особаго 
первоэлемента, хотя можетъ быть на время разрѣшено ка- 
кимъ нибудь изъ остальныхъ тѣлъ, но совсѣмъ превратиться 
въ него никогда не можетъ; частицы ея, послѣ соединенія, 
всегда снова становятся зѳмлею. Напротивъ, огонь, воз- 
духъ и вода, такъ какъ они произошли изъ одного общаго 
первоэлемента, могутъ переходить и на самомъ дѣлѣ пере- 
ходятъ другъ въ друга всякій разъ, когда тѣло слабѣйшее 
изъ нихъ встрѣчается съ сильнѣйшимъ, потому что тогда 
0то послѣднее необходимо всегда осиливаетъ его, разрѣ- 
шаетъ и превращаетъ въ свой видъ. Съ переходомъ жѳили 
превращеніемъ тѣлъ другъ въ друга нѳобходимо связывает- 
ся и перемѣщѳніе ихъ, которое обусловливается располо- 
женіемъ ихъ главныхъ массъ: къ тѣмъ четыремъ мѣстамъ 
или сФерамъ, гдѣ собраны главныя массы каждаго изъ че- 
тырехъ тѣлъ, натуральво тяготѣютъ и устремляются вповь 
тѣ части каждаго изъ тѣлъ, которыя почему либо отъ нихъ 
отдѣлились и поаали въ чуждыя несродныя сФеры. Но болѣе 
общая причина перемѣщенія или передвиженія тѣлесныхъ, 
равно какъ и противоположваго этому состоянія, тоесть, 
покоя лежитъ въ разнородности и неравномѣрности ихъ со- 
ставныхъ элементовъ, которая обусловливаетъ ихъ движе- 
ніе, и въ однородности и равномѣрности, которая обуслов- 
ливаетъ ихъ покой. Причина же ыепрерывности движенія 
ѳлементовъ заключается въ круговомъ вращеніи вселенной, 
которое постоянно заставляетъ ихъ собираться, групииро- 
ваться около центровъ и не позволяетъ, чтобъ мѣста, 
оставленныя одними изъ нихъ были хоть на мгыовевіѳ не 
заняты другйми. Въ силу этой причины массы четырехъ 
тѣлъ постоянно встрѣчаются другъ съ другомъ, стадки- 
ваются, разрѣшаютъ другъ друга; въ особенности же всюду 
проникаетъ и все разрѣшаетъ рѣжущею остротою своихъ 
угловъ огонь, послѣ огвя воздухъ и т. д.; но посдѣ разрѣ- 
шенія разрѣшенные элементы вступаютъ въ новыя соеди-
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ненія, воторыя опять движутся, сталкиваются, разрѣшаютса 
и такимъ образомъ доддерживается неарѳрывное движѳніе 
всѣхъ элементовъ., болѣе усилеявое въ однихъ пунктахъ 
вселевной, менѣе усиленное въ другихъ, но движеніе все- 
общее, повсемѣстное. Смотря по тому, въ какой степени 
интенсивно бываетъ движеніе массы того или другаго тѣла, 
зависящее отъ большей или меньшей разрѣженности или 
плотности его составныхъ элементовъ, и сами тѣла прини- 
маютъ тотъ или ивой видъ. Такъ, огонь является въ одно 
время какъ пламя и жаръ, въ другое какъ легкая теплота 
и мягкій свѣтъ; воздухъ въ одяомъ мѣстѣ разрѣжается въ 
эѳиръ, въ другомъ сгущается въ тумаяъ и въ облака. Вода 
бываетъ или сама по себѣ текучая, льющаяся, какъ напр. 
обыкновенная вода рѣкъ, соки разныхъ растевій—вино, 
елей и др., или споеобная течь только послѣ расплавленія,— 
плавкая, какую мы видимъ въ разныхъ расшгавленныхъ 
металлахъ; ео и перваго рода вода, смотря по степѳни шгот- 
ности, принимаетъ различныѳ виды и бываетъ или ивеемъ 
и снѣгомъ, или градомъ и льдомъ. Точно также и земля 
хотя сама не превращается ни въ вакой изъ остальныхъ 
элемѳнтовъ, но подвергаясь въ различной стеаени дѣйствію 
того или другаго изъ вихъ^ принимаетъ различныя стѳпени 
плотности и вмѣстѣ съ тѣмъ различвые виды,—какъ то 
горшечной глины, разныхъ камней, солей, горючпіъ ве- 
ществъ и др. (р. 53—61 С).

Но кромѣ наружнаго вида, постоянно измѣняющагося, 
кромѣ механическаго движенія, викогда не останавливаю* 
щагося, тѣла имѣютъ еще и нѣкоторыя болѣѳ внутреннія 
свойства—тѣ свойства, съ которыми они являются въ ощу- 
щеніяхъ нашей души, но которыя послѣдній источвикъ свой 
имѣютъ опять-таки въ вышепоказанныхъ особенностяхъ 
геометрическаго состава ихъ. Такъ, что касается преждѳ 
всѳго свойствъ, извѣстныхъ намъ изъ ощущеній, общихъ 
всему еашѳму тѣлу, то жаръ напримѣръ, очевидно, имѣетъ 
свой источникъ въ острой, рѣжуіцей, все разрѣшающей
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Ф О рм ѣ огяя, а холодъ напротивъ—въ водѣ, имѣющей способ- 
ность не только поглощать въ себя, побѣждать и тушить 
огонь, но и изгонять изъ себя теплия части воздуха посред- 
ствомъ сгущенія и сплоченія. Мягкое есть то, что имѣя ос- 
нованіями малыя длоскости, легко уступаетъ нашему тѣлу, 
какъ напр. воздухъ, вода, а твердое есть то, что имѣя болѣе 
устойчивыя четырехстороннія основанія, не уступаетъ дав- 
ленію иашего тѣла, а напротивъ заставляетъ его уступать 
себѣ, каковы налр. разные виды земли. Шероховатое или 
жесткое обусловливается твердостію элементовъ тѣла въ 
связи съ ихъ неравномѣрностію, а гладкое—плотностію ихъ 
въ связи съ равномѣрностію. Леікое и тяжелое имѣетъ свою 
причину въ томъ положеніи, которое въ данный момевтъ 
каждое изъ четырехъ тѣлъ занимаетъ въ отношеніи къ мѣ- 
сту главной своей массы и находится вверху, или внизу ея: 
каждое тѣло въ сФерѣ своей массы бываетъ лѳгкимъ, а увле* 
каемое въ СФеру чуждой массы, становится тяжел^мъ. Не~ 
пріятное ощущеніе боди вызываетъ все то, что слишкомъ 
быстро и насильственво выводитъ наше тѣло изъ обычнаго 
состоянія, а пргятное все то, что снова ьриводитъ его въ 
нормальное состояніе; впечатлѣыія же, к^торыя вторгаются 
съ постѳпениостію и легкостію, хотя вызываютъ въ насъ 
соотвѣтственныя ощущенія и даже сознательныя, но не со- 
провождаются ни удовольствіемъ, ни страданіемъ. Что же 
касается впечатлѣній, сопровождающихся соотвѣтствен- 
ными ощущеніями только въ извѣстныхъ органахъ нашего 
тѣла, то различные виды вкуса— остраго, терпкаго, кис· 
лаго, горькаго, сладкаго и др. имѣютъ свою причиву въ 
различномъ составѣ веществъ, поступаюіцихъ въ полость 
рта и растворяемыхъ ѳго влагами. Такъ, одни вещества, 
(какъ напр. щелочи) попавъ въ ротъ, вызываютъ въ аемъ 
слишкомъ обильное истеченіе слюны и даютъ ощущеніе 
горечи, другія напротивъ (какъ напр. спиртныя веіцества) 
и сами воспламѳеяются и полость рта воспламеняютъ и со- 
провождаются острымъ, жгучшіъ ощущеніемъ, третьи лишь
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умѣренно сжимаютъ сосудцы вкуса и даютъ ощущеніе ки- 
слаго, терпкаго и т. под. Ощущенія запаха доставляетъ каж- 
дое изъ четырехъ тѣлъ нѳ само по себѣ—по своей природѣ— 
но напротивъ только тогда, когда находится въ состояніи 
противиомъ его природѣ,—имеено въ то время, когда оно, 
бывъ разрѣшено на мелкія частицы,находится ва пути пре- 
вращевіа въ другое какое либо тѣло (когда напр. земляни- 
стое вещество находится въ процессѣ горѣнія, или когда 
какан нибудь жидкость испаряясь превращается въ воздухъ, 
или воздухъ сгущаясь переходитъ въ жидкость)^ эти части- 
цы, носящіяся въ воздухѣ и вмѣстѣ съ нимъ поиадающія 
въ ноздри, и суть собственно то, что даетъ ощущенія за- 
ыаха, которыя бываютъ или непріатны, когда быстро и ва- 
сильственно выводятъ органъ обонянія изъ его вормальнаго 
состоаніа, илн, пріатны, когда свова возвращаютъ его въ 
прежвеѳ состояніе.—Точно также и звукъ не есть саециФи- 
ческая особенвость какого либо одного изъ четырехъ тѣлъ, 
а есть движеніе, которое можетъ получить начало въ каж- 
домъ изъ нихъ безразличво, но которое, смотря по силѣ 
перваго толчка, съ большею или меыьшею интенсивностію 
и быстротою распространается въ воздухѣ, пока не дойдетъ 
до ушей, а отсюда чрезъ мозгъ и кровь—до самой дуіпи, 
гдѣ ово становится уже движеыіемъ внутреонимъ, психиче- 
скимъ—ощущевіѳмъ звука. Само собою ионатно, что раз- 
личіе этихъ внутреннихъ-психическихъ движеній зависитъ 
отъ силы и харакіера тѣхъ внѣшнихъ Физическихъ дви- 
женій,—Напротивъ цвѣтъ веіцей имѣетъ своимъ источни- 
комъ исключитѳльно огонь—съ одной стороны внутрен- 
ній огонь, истекающій изъ нашѳго тѣла сквозь глаза, 
а съ другой внѣшній, истевающій отъ внѣшеихъ пред- 
метовъ. Тотъ и другой свѣтъ, встрѣчаясь и по иричинѣ 
своего тождества сливаясь, образуетъ изъ себя впереди 
глаза нѣкое особое свѣтящееся тѣло, въ которомъ мы ви- 
димъ не только очертанія, Форму того предмета, лучи ко- 
тораго постуоили сюда, но и тотъ или иной цвѣтъ его.
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Различіе же цвѣтовъ зависитъ отъ степенк плотности 
или тонкости элементовъ внѣшвяго огня въ сравневіи 
съ нашимъ внутреннимъ: ввѣшыій огонь гораздо боль- 
діей плотности всегда сжимаетъ или сокращаетъ нашь 
внутренній—зрительный огонь и аотому даетъ ощущеніе 
чернаго цвѣта, а огонь внѣшній меньшей плотности, 
бдлыпей товкости раздѣляетъ и расширяетъ нашъ внут- 
ренній огонь и даетъ ощущеніе бѣдаго цвѣта; всѣ же 
остальные цвѣта прѳдставляютъ собою только разиыя ком- 
бинадіи ѳтихъ двухъ основвыхъ двѣтовъ съ преобладаніемъ 
въ извѣстной степени или того или другаго изъ нихъ,—ком- 
бинаціи, которыя перевести на точвыя математическія про- 
аордіи никому еще не удалось, да, вѣроятно, л никогда 
викому не удастся (р. 61—68 D ).

Вотъ тѣ необходимыя или Физическія причины, κοτο
ρυπ тоже должны непремѣнно быть приняты въ разсчетъ 
□ри изъясненіи міра. Во эти причивы, какъ сказано, суть 
не толъко не единственныя, какъ нѣкоторьіе полагаютъ, но 
даже не первыя и не главныя, а вторыя и подчиненвыя. 
Такъ какъ овѣ сами по себѣ совершенно равнодушны, без 
различвы къ своимъ дѣйствіямъ и слѣдствіямъ, то наблю- 
даемый въ мірѣ порядокъ, очевидно, не есть слѣдствіѳ ихъ 
случайваго слѣиаго сплетевія, а напротивъ предлолагаетъ 
вредъ ними и надъ ними ещѳ другую, высшую причивность, 
руководящуюся въ дѣйствованіи напередъ положевными дѣ- 
лями, идеями—причивность, источникъ которой лежитъ не 
въ слѣаой необходимости, a въ премудромъ божественномъ 
разумѣ Создателя міра. И еели эта высшая, разумная, твор- 
ческая причинность была, какъ показано, первенствующею, 
всеобусловливующею въ образованіи души міра, въ созда- 
віи вебесвыхъ божѳствъ съ ихъ свѣтоносными тѣлами, а 
равво и всѣхъ остальныхъ безсмертвыхъ душ ь, то почти та  
кая же роль привадлежала ей и въ образованіи всего осталь- 
ваго, что оказалось вужнымъ для этихъ душъ. Именно, ио- 
лучивъ отъ Творда божественное, безсмергиое разумвое

^Тимэй“ діалогъ Платона, 3
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вачало души, и помѣстивъ его въ головѣ, вакъ бы акро- 
полѣ, боги затѣмъ озаботились созданіемь смертной (тоесть, 
волящей и чувствующей) души и всѣхъ тѣхъ частей и ор- 
гановъ, которые оказались нужными для ея раяличныхъ 
«ункдій. Такъ, шею они устроили въ качествѣ перешейка 
между бѳзсмертвою душою и смертною съ тѣмъ, чтобы 
послѣдняя какъ можно меньше причиняла безпокойствъ 
первой, и саму смертную душ у раздѣливъ на двѣ ча- 
сти, лучшую изъ нихъ—(волящую) помѣстили воближе 
къ головѣ въ промежуткѣ между шеей и діафрагмой, а худ- 
шую (чувственную)—привязали, какъ дикаго, жаднаго звѣря, 
къ яслямъ, расаоложеннымъ въ низшей части грудной ио* 
лости—отъ діафрагмы до пупа. Сердце они устроили въ ка- 
чествѣ гауптвахты, откуда бы распоряженія разумной души, 
идущія изъ акрополя, развосились по всему тѣлу· печенъ— 
съ одвой стороный въ качествѣ оргава мантики, съ другой 
въ качествѣ зеркала, воторое отражало бы въ себѣ какъ 
грозныя такъ и кроткія ведѣвія разума, а селезенку въ ка- 
чествѣ полотенца, которымъ бы вытиралось это зеркало 
всякій разъ, какъ загрязвитея. Что касается далѣе другихъ 
частей тѣла, рукъ и вогъ, мозга, мяса и костей, мышцъ и 
связокъ, зубовъ, языка и губъ, разныхъ поврововъ тѣла— 
волосъ в вогтей и т. д., то всѣ онѣ представляютъ извѣст- 
выя комбияаціи четырехъ вышепоказавныхъ Физическихъ 
тѣлъ, которыя хотя сложѳвы при участіи вышепоименован- 
выхъ вѳобходимыхъ причивъ, во вмѣстѣ съ тѣмъ вапередъ 
строго обдуманы разумомъ в премудро приваровлевы къ 
пользамъ тѣла и цѣлямъ души. Самая визшая въ оргавизмѣ 
система, во вмѣстѣ съ тѣмъ самая веобходимая для его 
жизви система пищеваренія прѳдставляетъ ые мѳвѣе пре- 
мудрое устройство. Такъ, боги предвидя вашу веумѣрен- 
вость въ пищѣ и питьѣ и желая предотвратить гибельвыя 
□ослѣдствія ея, устроили, кромѣ пищеаріемвика и желудка, 
еще брюшвую полость, въ которой положевы кишки мво- 
гими изгибами для того, чтобъ вища ве уходила изъ нихъ
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слишвомъ быстро и чтобъ ѳто было помѣхою нащей нена· 
сытности. Для того жѳ, чтобъ питательвыя вещества могли 
равномѣрно распредѣляться по всему тѣлу, они провели по 
всѣмъ частямъ и наиравленіямъ тѣла, наподобіе водопро- 
водовъ въ саду, ваналы—большія и малыя жилы, которыя 
развосятъ пвщевыя вещества, по разрѣшеніи ихъ огнемъ, 
(въ вовомъ видѣ крови и другихъ соковъ) изъ брюшной по- 
лости по всѣмъ угламъ и закоулкамъ тѣла. Такъ совѳр- 
шается питавіе тѣла путемъ неареставнаго обмѣва вѳ- 
ществъ земляныхъ и водяяыхъ. А чтобъ сдѣлать возмож- 
ныыъ такой же постоявный обмѣвъ и элементовъ воздуха и 
огвя, боги устроили, ваподобіѳ верши, дыхательную систе- 
му—глогку съ ея вѣтвями, дыхательное горло, легкія и все 
прочее, въ этой системѣ относящеѳся. Словонъ все нашѳ 
тѣло, ве смотря ва свое относительное несовершенство, со- 
здаво съ величайшею преиудростію, и всѣми своими глав- 
ными продессами, особенво же вѣкоторыми азъ вихъ, прѳд- 
ставляетъ даже близвую аналогію съ совершеннѣйшимн 
круговращеніями вселеввой. Таковы въ особенвости про- 
цессы питанія, кровообращевія, дыхавія (р. 68—81 С).

Но съ другой сторовы тѣло ваше, ве смотря ва пре- 
мудрое устройство свое, ве разсчитано на вѣчвую я дажѳ 
ва очевь долгую жизнь,а разсчитаяо лишь на такой довольво 
краткій періодъ, который боги нашли достаточнымъ для васъ. 
Но и этотъ короткій періодъ сокраіцается ещѳ часто болѣз- 
вями, проистекающими изъ разныхъ источниковъ. Всѣ бо- 
лѣзви тѣла могутъ быть раздѣлевы ва трн главные класса. 
Пѳрвый классъ болѣзней имѣетъ свое начало въ ненадле- 
жащей соразмѣрности освовныхъ, первичныхъ комбинацій 
четырехъ стихій, изъ которыхъ состоитъ наше тѣло, дру- 
гиши словами, въ развыхъ недостаткахъ темпераментовъ. 
Тавъ вапр. лихорадки происходятъ отъ излишка въ тѣлѣ 
огвя. Вгорой классь болѣзнѳй имѣетъ свой источвикъ или 
въ первовачальвой или въ позднѣе вызвавной чѣмъ вибудь 
неправильности такихъ вторичныхъ смѣшенныхъ комбина-

Г
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цій, какъ кровь, мозгъ, нервы, мясо, кости, и составляется 
изъ разныхъ видовъ чахлости, простирающейся на все тѣ- 
ло, и изъ разныхъ болѣзней мѣстныхъ, поражающихъ ту 
или другую изъ этихъ комбинадій. Трѳтій классъ болѣзней 
проистекаетъ вслѣдствіе порчи тѣхъ же второстепенныхъ 
комбинацій —крови и мяеа и составляется изъ разныхъ по- 
роковъ дыханія (колика, судороги), лимфы (золотуха, лишаи, 
катарры) и желчи (желтуха, опухоли, поносы). Вообще же 
здоровье или болѣзненность тѣла зависитъ отъ двухъ глав- 
ныхъ условій. Пока тѣло воспринимаегь въ себя и усвояетъ 
себѣ питательныхъ элѳментовъ больше, чѣмъ сколько ихъ 
теряетъ, дотолѣ оно здоровѣетъ и добрѣетъ, а какъ только 
начнетъ терять больше, нежели сколько получаетъ, чахнетъ 
и хилѣетъ. Пока треугольники элементовь, изъ которыхъ 
состоитъ тѣло, настолько прочны, что легко одолѣваютъ 
треугольники веществъ, аоступающихъ внутрь ѳго, до тѣх ь 
поръ оно обладаетъ крѣпостію, здоровьемъ, когда же тре- 
угольеиви его настолько ослабѣваютъ, что напротивъ сами 
разрѣшаются силою отвнѣ оривходящихъ треугольниковъ, 
тогда оно становится немощнымъ, дряхлымъ. Наконецъ, 
когда теряютъ способность всякаго сопротивлевія впѣшеимъ 
треугольникамъ даже связи, соединяюіція воедино треуголь- 
ники мозга, тогда отъ нихъ отрываются также и узы души,— 
и душа, освобожденная отъ тѣла столь ѳстественнымъ по- 
степеннымъ образомъ, улетаетъ, конечно, съ радостію, п о -  

тому что сколько тяжела смерть неестественная, столь же 
легка, безболѣзневна и даже прінтва та смерть, которая 
приходитъ., какъ естественный конѳцъ немощной и болѣз- 
ненгтой старости. Чтоже касается болѣзней душевеілхъ, то 
опѣ имѣютъ свой корень частію въ разныхъ болѣзняхъ тѣ- 
лесвыхъ, а частію въ дурномъ восаитаніи. Въ первомъ слу- 
чаѣ онѣ, ковечио, не зависятъ отъ нашей воли, и первой 
заботой тутъ должио быть устранѳніе тѣхъ пороковъ тѣла  ̂
отъ которыхъ овѣ происходятъ, въ послѣдвемъ же случаѣ 
онѣ много зависятъ и отъ насъ самихъ, и въ нашей волѣ
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лежить или дать имъ развиться до веизлечимости, или сдѣ- 
лать все возможвое для ихъ уврачеванія. Какъ тѣло наше 
для своего здоровья требуетъ соотвѣтственваго каждому ор- 
гану питавія и упражвепія, такъ и душа. Душа же наша 
состоитъ изъ трѳхъ различнаго качества и достоинства по- 
тенцій, и каждая изъ нихъ должна быть наполвяема и пи- 
таема, осуществляема и развиваема лишь въ той мѣрѣ, въ 
какой она того заслуживаетъ. Самая низшая мѳжду ними 
ѳсть потенція чувствующая и желающая, которая помѣ- 
щается въ визшей части грудной иолости—около пупа. Ова 
тоже требуетъ удовлетворевія и совсѣмъ забывать о яей 
значило бы иодвергать опасности и ея здоровьѳ и здоровье 
обѣихъ остальныхъ. Но съ другой сторовы она веобуздан- 
на и ненасытна какъ звѣрь, а потому чѣмъ меньше кто 
упитываетъ ее, чѣмъ болыпе обуздываетъ и смиряетъ, тѣмъ 
больше можетъ разсчитывать на душеввое здоровье. Выше 
ея стоитъ потевдія волящая, живущая въ верхвей части 
груди. Но и она склонна къ чрезмѣрвымъ порывамъ^ а по- 
тому и она должна быть сдерживаема въ должныхъ грави- 
цах/ь силою характера. Выше всѣхъ ихъ. конечво, стоитъ 
помѣщающаяся въ головѣ сила божественная, безсмертная, 
разумвая, мыслящая, и кто питаетъ ее еоотвѣтственною 
пищею, кто развиваетъ ее упражвевіемъ болѣе чѣмъ обѣ 
остальныя и держитъ всегда эти послѣднія въ полномъ, 
безусловвомъ подчивеніи ей, тотъ дѣлаетъ себя ведоступ- 
нымъ ни для какихъ душевныхъ болѣзней, тотъ зваетъ 
толысо истинныя духовныя радости въ сей жизни и прѳду- 
готовляетъ себѣ неизреченное блаженство въ жизни буду- 
щей.—Но кто напротивъ, оставляя въ пренебреженіи эту 
высшую сторову своего существа, удовлетворяетъ съ ущер- 
бомъ для вея и слишкомъ развиваетъ визшія, чувственныя 
стороны, тотъ и живя въ тѣлѣ не бываетъ блаженъ и по 
разлучевіи съ тѣломь ве будетъ. Мало того, такъ какъ 
извѣствая мѣра совершенства есть задача, подлежащая вы- 
полневію всѣхъ безъ исключевія разумныхъ существъ, то
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онъ долженъ будетъ снова принять для этой цѣли тѣло, 
притомъ тѣло, соотвѣтствующеѳ тѣмъ особеннымъ свой- 
ствамъ и качествамъ, которыя онъ пріобрѣлъ во время преж· 
ней жизни. Такимъ-то путемъ и произошли всѣ тѣ зѳмвыя 
существа, которыя по своѳму совершенству въ той или 
иной степени стоятъ ниже человѣка—муіцины. Именно 
преждѳ всего пропзошли жѳнщивы изъ тѣхъ муіцивъ, кото 
рые въ прежней жизни, вмѣсто мужества, энергичвости, 
твердости, отличались слабостію, мягкостію, неустойчиво- 
стію мысли и воли. Когда же онѣ появились, тотчасъ жен- 
ская и мужеская половины рода человѣчѳскаго были лрина- 
ровлены природою другъ къ другу для любви, супружества 
и дѣторождевія. Родъ перватыхъ произошелъ изъ тѣхъ 
легкомыслевныхъ людѳй, которыѳ не хотѣли и не умѣли 
знать ничего кромѣ того, что можно видѣть тѣлесвыми 
очами. Животвыя, обитающія на суш ѣ, произошли изъ лю- 
деті, которыѳ въ предыдущей жизни ничего не имѣли кромѣ 
грубыхъ животенныхъ инстинктовъ и ничего не искали 
кромѣ чувствевво—животевныхъ удовольствій; изъ людей 
же, которые пали еще глубже и дошли до крайней стѳпени 
безразсудства и испорченности, произошли рыбы, которыя 
лиШевы даже чистаго воздуха для дыханія, ые говоря уже 
обо веемъ остальномъ.

Такъ произошелъ этотъ міръ, содержащій въ себѣ всю 
полноту беземертвыхъ и смертныхъ живыхъ суіцествъ— 
этотъ чувствамъ подиадающій образь божества невидимаго. 
умопостигаемаго (р. 81—92 С.)!

Богда Тимэй окончилъ свою ФИлосоФскую аоэму, Кри- 
тій сталъ продолжать свою историческую эпопѳю, но успѣлъ 
только одву завязку ея воспроизвесть—только нарисовать 
яркими красками блестящую картиву географическихъ, кли- 
матическихъ, экономическихъ уоловій политическаго устрой- 
ства, всей вообщѳ цивилизаціи и культуры съ одной сто-
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роны аѳинскаго государства, какъ оно было 9.000 лѣтъ на- 
задъ, а съ другой современнаго ему колоссальнаго государ- 
ства—Атлантиды. Это поелѣднее, состоявшее изъ союза 
десяти вѳликихъ царствъ и имѣвшее кромѣ того иодъ своею 
властію многіе народы Европы и Африки, особенно процвѣ- 
тало во всѣхъ отрасляхъ культуры, сіяло блескомъ богат- 
ства, величія, могуіцества. Но вмѣстѣ съ накоплѳніемъ 
богатствъ, въ немъ стали яснѣе и яснѣе проявляться симп- 
томы внутрѳнней гнилости и порчи: роскошь, корыстолюбіѳ, 
развратъ, обманъ, насиліе, всякаго рода неправды, прене- 
бреженіе законовъ божескихъ и человѣческихъ. Долго вер- 
ховный Зевсъ терпѣлъ неправды и беззаконія этого слав- 
наго, но развращеннаго царства и наконецъ, когда мѣра 
терпѣнія истощилась, сталъ помышлять о праведномъ судѣ 
и возмездіи. Тогда собравши весь сонмъ боговъ, онъ обра- 
тился къ нимъ и свазалъ...





Т И МЭ Й
или

О  П Р И Р О Д Ҍ .

Лица діалога: Сократъ, Тимэй, Гермократъ и Критій 1).

I. С ократъ.—Одинъ, два, три... Любезвый Тимѳй,—гдѣ 
же четвертый изъ тѣхъ, которые вчера были (моими) гость* 
ми, а нывѣ имѣютъ меня угощать?

Тимэй.—Какая нибудь помѣха ему встрѣтилась, Со- 
кратъ, потому что добровольно овъ ве отсталъ бы отъ это- 
го сообщества.

Сократъ.— Такъ не твое ли теперь дѣло, да и вотъ 
этихъ (господъ) восаолнить и за отсутствующаго выпада- 
ющую на него долю?

Тимэй.—Конечно да,—и насколько можемъ, мы ничего 
не упустимъ длн этого, потому что было бы даже не спра- 
ведливо, если бы мы всѣ, угощѳвные вчера тобою, какимя 
□одобаетъ, дарами, не отплатили тебѣ столь же радушвымъ 
угощевіемъ.

г) Цифры и латинскія буквы на поляхъ пр^дставляютъ нумерацію стра 
ницъ и меньшихъ дѣленій по изданію Генриха Сгефаеа и Жана Серреса— Рагів 
1578. Ее удерживають и донынѣ лсѣ лучшіл изданія сочвненіи Платона. Мм 
ее помѣщаемъ, имѣя въ виду удобство тѣхъ язъ читателей, которые пожелали бы 
читать русскій переводъ Тимэя, держа въ рувахъ греческій текстъ ѳго, или 
вообще имѣди бы вадобность въ справкахъ.

;;Тимэйи діалогъ Платона. 4
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Сократъ.—Значитъ, вы помните и то, чтб и о чемъ 
именно я предложилъ вамъ аотолковать?

Тимэй.—Кое-что помеимъ, а чѳго—нѣтъ, το наоомнишь 
ты, находясь здѣсь на-лице. Впрочемъ,—есди только тебѣ 
это не трудно,—лучше сначала вкратцѣ повтори всѳ, чтобъ 
ещѳ больше утвердилось въ ыашей аамяти.

C.— Сократъ.—Такъ и быть. Кажется, главвымъ (арѳдме- 
томъ) высказанныхъ мною вчера сужденій о государствѣ- 
было то,—какимъ именно на мой взглядъ должяо быть и изъ 
какихъ мужей должно состоять государство, чтобъ быть 
самымъ совершеннымъ? *).

Тимэй.— Да, Сократъ; и прѳдставленное тобою государ- 
ство всѣмъ намъ—очень по сердцу.

Сокрашъ.—Въ этомъ государствѣ не отдѣлили мы прежде 
всего отъ класса гражданъ, прѳдназначаемыхъ прѳимуіце- 
сгвенно къ воинской повинвости, занятіе земледѣльцевъ, да 
и другія всѣ, какіа ви есть ремесла?

Тимэй.—Н у, —д а!
Сокрамъ.—И мвжду тѣмъ какъ мы каждому (классу) от· 

дѣльно, сообразуясь съ тѣмъ, что свойственно его природѣ, 
опредѣлили особое одно еданственное занятіе, каждому одно 

D__ особое ремесло,—отвосительно тѣхъ, которымъ должно за 
всѣхъ сражатьея, сказали, что они должвы быть исключи- 
тельно только стражами государства, на случай, если кто 
нибудь (изъ сосѣдей) отвнѣ, или кто либо (изъ его же чле- 
новъ) внутри выотуоитъ съ намѣреніемъ нанести вредь 
ему, являясь кроткими въ судѣ надъ своими подчиневвыми, 
которыѳ естественыо суть въ отвошѳніи къ нимъ друзья, 

18_  н0 становясь безаощадными въ битвахъ съ тѣми, которые 
выступаютъ противъ нихъ какъ враги.

Тимэй, — Всѳконечно,—такъ.
Сократъ.—Ибо, аомнится, мы сказали, что природа 

души этихъ стражей должна быть вмѣстѣ сколько пылкою,

*) См. Πολιτεία βιβλ. II. III. ІУ, особеияо ясе ß. II. р. 369—374.



—  43 -

столько жѳ и даже болѣе разсудительною для того, чтобъ 
они могли быть дла однихъ кроткими, для другихъ суро- 
выми, согласно съ справедливостію !).

Тимэй.—Ну, да!
Сократъ.—А  что о воспитаніи (ихъ было сказано)? Не 

то ли, что они должны быть обучены гимнастикѣ, музыкѣ 
да и всѣмъ наувамъ, которыя имъ слѣдуетъ (знать)? *).

Тимэй.—Конечно.
Сократъ. — Кажется, сказано было также, что бывъ вос— в. 

аитаны такимъ образомъ, они нл золота, ни серебра да и 
никакого иного имуіцества не должоы считать своею соб- 
ствевностію, но, какъ защитнаки, получая отъ оберегае- 
мыхъ ими жалованье за охрану такое, какое достаточно для 
людеЗ скромныхъ, должны съобща издерживать овое и жить 
всѣ вмѣстѣ ыа общѳмъ столѣ, всячески имѣя попеченіе о 
доблести, будучи свободвы отъ всявихъ иныхъ занятій *).

Тимэй.—И это было сказано, и (именно) такъ.
Сокрамъ.—И о женщинахъ также мы вспоминали,— —с. 

(именно) что слѣдуетъ давать мужьямъ въ жены такихъ изъ 
нихъ, которыя наиболѣе подходятъ къ нимъ своими природ- 
ными свойствами и что всѣмъ женщинамъ слѣдуетъ давать 
занятія обще (съ муіцинами), отвосящіяся и къ войнѣ и ко 
всякому другому образу жйзни 4).

Тимэй.—И это было говорѳно, и какъ разъ такъ.
Сокрамь.-— А что говорилось о дѣторожденіи? Или это 

уже по самой иовизнѣ своей хорошо помнится? Ибо, вѣдь, 
мы поставовили, что все, относящееся къ супружеству и 
дѣторожденію, должно составлять предметъ общаго пользо- 
ванія для всѣхъ (гражданъ безраздѣльно), задумывая (такой 
порядокъ вещей), чтобы никто никогда рояденное отъ него

*) Ibidem βιβλ. II. р. 374 и дал.
1) Ibid. р. 375 до III р. р. 412.
3)  См. Πολιτεία f. III. р. 475 Д. р. 417 В»
*) Ibid. ß. V. р. 4 6 1 -4 5 7 .

4*
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ве иогъ считать своимъ имѳнно (ребенкомъ), но всѣ счи-
D.— тали бы себѣ родными—братьями и сѳстрами всѣхъ тѣхъ, 

которыѳ родидись въ иредѣлахъ водходящаго (въ вхъ лѣ- 
тамъ) возраста,—родителями и праотцами тѣхъ, которые 
(родились) равьвіе (чѣмъ они) в въ восходящей линіи, (ро- 
дившихса жѳ поздвѣе)—въ висходящей ливіи—дѣтьми в вну- 
ками ').

Тимэй.—Какъ же! И ѳто жвво првпомиваѳтся какъ разъ 
такъ, какъ ты говорвшь.

Сократъ.—А нтобы (дѣтв) были сразу (отъ-роду) воз- 
можно лучшими въ отвошѳвів дарованій, развѣ ве иомвимъ, 
какъ говорили, что (для этой цѣли) особыя вачальствующія 
лвда ыужескаго в женскаго иола, ври заключевіи браковъ,

E.— должвы тайво—посредствомъ нѣкіихъ жребіевъ устроять 
такъ, чтобъ особо худородные в особо дородвые—тѣ и дру- 
гіѳ съ такими же, какъ и сами ови, жѳвщивами соединялись, 
0  за ѳто ве могли бы питать къ нимъ (распорядителяиъ сое- 
диневій) вв малѣйшей вражды, считая саму судьбу вивов- 
авдею своего сочетавія *).

Тимэй,—Поиввші.
19— Сократъ. — Безъ сомнѣнія, говорвли мы тавже в о томъ, 

что дѣтей отъ хорошихъ (родитѳлей) слѣдуетъ восаитывать, 
а дѣтей отъ вехорошвхъ секретво удалать въ другую часть 
государства, когда же ови ставутъ подростать, пересматри· 
вать ихъ оаять и достойныхъ взъ вих ь возвращать ва преж- 
нее мѣсто, оказывающихся же недостойными у  себя удалять 
ва мѣсто возвращенвыхъ вазадъ 3).

Тимэй. —Такъ-съ!
Сократъ,—Итакъ, любезвый Тимэй, всѳ лв уже мы пе- 

ресказали, что (говорево было) вчера, ва сколько возможво 
повторвть все въ существеввьіхъ чертахъ, вли же у васъ

«) Ibid. f. V. р. 457—466.
J) Ibid. ß. V. р. 460 А.
*) Πολιτεία р. Ш. р. 415 с. d; ß. IT р. 323 d.; ß. V. p. 460 d.
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не оказывается еще чего нибудь изь сказаннаго, чтб мы 
пропустили?

Тимэй.·— Вовсѳ нѣтъ, Сократъ; напротивъ, это и есть _в . 
все тоже самое, что составляло предметъ бесѣды.

II. Сократъ.—Однако, не угодно ли вамъ выслушать и 
нѣчто дальнѣйшее относительно государства, которое мы 
изобразили, (именно) тѣ мысли, которыя оно во мнѣ вызы- 
ваетъ. Душевноѳ состояніѳ (мое) въ этомъ случаѣ кажется 
мнѣ похожимъ на то, какъ если бы кто, увкдѣвъ гдѣ либо 
прекрасныхъ животныхъ, на картинѣ ли изображенныхъ 
или же настоящихъ—живыхъ, но находящихся въ покойномъ 
состояніи, пришѳлъ къ желанію посмотрѣть, какъ эти жи- 
вотныя движутся и въ борьбѣ (между собою) обнаружи- 
ваютъ хоть нѣкоторыя изъ свойствъ, которыя по всѣмъ 
соображевіямъ присущи ихъ тѣламъ. Это самое желаніе и —с. 
я испытываю въ отношеніи къ тому государству, которое 
мы изобразили, и аотому съ удовольствіемъ стадъ бы слу- 
шать, если бы кто либо повелъ разсказъ о томъ, что госу- 
дарство это на самомъ дѣлѣ являетъ всѣ тѣ подвиги, кото- 
рые приличны ѳму, въ борьбѣ съ другими государствами, 
что оно и въ войну вступаетъ съ полнымъ достоиствомъ и 
во время самой войны выказываетъ свое высокое воспита* 
ніе и развитіе какъ дѣломъ (въ военной тактикѣ), такъ и 
слововгь—въ вѳденіи переговоровъ съ каждымъ изъ госу- 
дарствъ. Но этимъ самимъ, Критій и Гермократъ, я выска- _ d .  
залъ о себѣ сужденіе, какъ о такомъ человѣкѣ, которому 
не ао силамъ достойво восаѣть такое государство и такихъ 
гражданъ. Впрочемъ, что касается меня лично, то это и нѳ 
удивительво; но такое же мнѣніе составилъ я себѣ и о поэ- 
тахъ какъ древле бывшихъ, такъ и нынѣ существующихъ, 
и это вовсе яе изъ неуваженія къ роду поэтовъ, а по той 
вричинѣ, что, какъ всякому извѣстно, родъ людей, призва- 
віе которыхъ хоть—содражавіѳ *), легче и искусвѣе всего

*) По воззрѣвію Платоеа, которое подробнѣе развито имъ въ Респубдикѣ 
(ß. Ш. р. 392. С. р. 392 A.), сущность и задача поэзін есть подражаніе. Поэтону,
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способенъ воспроизводить тѣ вещи, которыя привиты ему 
E .— воспитавіемъ, между тѣмъ какъ то, что у каждаго изъ это- 

го рода людѳй лежитъ внѣ привычекъ воспитанія, труднодля 
нихъ хорошо изобразить дѣйствіями и еще труднѣе—рѣчами. 
Что же касаетоя класса оофистовъ то я конечно считаю его 
весьма искусыымъ на дливныя рѣчи и на многія пныя хороціія 
вещи, но такъ какъ этотъ народъ постоянно странствуетъ изъ 
государства въ государство, нигдѣ не утверждаясь ва собсг· 
вевной осѣдлорти, то боюсь, что имъ не достулво ви то, что 
могутъ совершить мужи государства, являя подвиги во время 
войвы въ битвахъ, ни то, что могутъ высказать мужи-Фидо 
софы в ь собесѣдованіяхъ мѳжду собою. Такимъ образомъ, о 
стается еще только родъ людей вашего пошиба, которому 
црисущи оба эти качества и по природвымъ способвосгямъ и

20— по воспитанію. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ этотъ нааримѣръ Тимэй, 
происходя изъ Локриды—государства съ самыми лучшими 
учрежденіями въ Италіи, благородствомъ лроисхожденія и 
состояніемъ викому здѣсь не уступая, достигъ уже самыхъ

соверіиенио послѣдовательно здѣсь онъ у т в ер ж дат , что иоэтамъ очень трудно 
было бы представить своихъ героевъ сообразно съ идеаломъ его гоеударства и 
ещс трудвѣе было бы вложить въ уста этихъ героевъ рѣчя, исполшшиыл снлы 
и государствепнои мудростй, потому что для первой дѣли у нихъ не имѣется 
живыхъ образцовъ, которые они могли бы колировать, а для послѣдней нѣтъ 
того всеувлевающаго краснорѣчія, которямъ, по воззрѣнію Платона, могутъ 
обладать тольво муяси государственные, сосгязающіеся въ рѣчахъ на публичиой 
аренѣ по животрспрщущимъ государственннмъ вопросамъ.

') Слово софистъ ые ичѣетъ сще здѣсь того значенія, воторое начали 
соединять съ нимь со врсмгни Аристофаыа и котарое мы привывли съ нимъ 
соединять. ІІлатонъ отзываетсл здѣсь о ссфистахъ съ большимъ уваженіемъ и 
подлѣ многаго хорошаго ваходитъ въ нихъ лишь тотъ недостатовъ, что они, не 
принадлежа всецѣло—душею и тѣломъ ни одноиу государству, не способиы по 
тому самому выработать высовихъ идеаловъ государственной доблести. Слово 
софистъ имѣетъ у него болѣе древнее и болѣе благородноз значеніе, именио 
обозначаетъ того, вотораго профессія есть—мудрость (οοφία) и соторыи, вонечно, 
за деньгн преподаетъ и другимъ науву мыслить и говорить—философію и 
врасяорѣчіе.
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высшихъ должностей и почестей въ государствѣ, и вдоба- 
вокъ къ втому взошелъ ва вершину всякой философіи. 0  
Критіѣ же, полагаю* всѣ мы здѣсь зваемъ, что онъ не прос- 
такъ ни въ какомъ изъ предметовъ, о которыхъ у  насъ 
идѳтъ рѣчь. Наконецъ, что Гермократъ на всѣ эти вещи 
гораздъ η по природвымъ дарованіямъ и по образовавію, 
объ этомъ мвогіе свидѣтельствуютъ,—какъ же намъ не вѣ- —в. 
рить? Вотъ иочему, когда вы вчера воиросили мевя изло- 
жить свои мнѣвія отвосительно государственваго устройства, 
я подумавъ, съ удовольствіемъ сообщилъ вамъ ихъ, звая, 
что далѣе рѣчь (объ этомъ) никто лучше васъ повести не 
можетъ, если только у васъ станетъ на это охоты, потому 
что вы одни изъ вынѣшнихъ людей саособны и въ войну 
славвую ввести государство и снабдить его всѣмъ вужвымъ 
для этого. ІІотому-то я, высказавши то, что отъ мевя требо- 
валось, въ свою очередь назначилъ вамъ (предметомъ бесѣ- 
ды) то, что сейчасъ пересказалъ, а вы, разсудивши между 
собою, согласились въ томъ, что вынѣ общими силами въ 
отплату маѣ предложите словесное угощевіе.— Ну,—вотъ я — с. 
ва лице съ полвою предрасположенвостію къ вашему уго- 
іценію, болѣѳ всѣхъ готовый иринять его.

Гермократъ.—О конечно, Сократъ,—у насъ, какъ замѣ- 
тилъ сейчасъ Тимэй, иохоты не ведостаетъ ва это и предлога 
никакого нѣтъ ве сдѣлать этого, такъ что вчера сейчасъ 
оослѣ того, какъ ыы вошли къ Критію въ гостиввую, въ 
которой вроводиьгь время, да дааге еще прежде— дорогой 
имевно объ этомъ самомъ разсуждали. Овъ же (по этому _ d . 
поводу) разсказалъ вамъ одну исторію изъ древняго преда- 
вія, которую,—Критій, разскажи пожалуй теперь ему (Сок 
рату^), чтобъ онъ разсудилъ, идетъ ли она къ данной намъ 
задачѣ, или нѣтъ.

Критій.—Это можно сдѣлать, если такъ угодно и треть- 
ему собесѣдвику—Тимэю.

Тимэй.—Конечно, угодно.
Кригпій.—Такъ выслушай же, Сократъ, исторію пожа-
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луй довольно странную, но во всякомъ случаѣ всецѣло спра- 
ведливую, какъ ее нѣкогда разсказывалъ мудрѣйшій изъ се 

Е.— ми—Солонъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь онъ приходился род 
ственникомъ и былъ болыпимъ другомъ прадѣду нашему 
Дропиду какъ и самъ не разъ упоминаетъ объ этомъ въ 
своей поэмѣ *). Но (собственно) уже дѣду нашему Критію 
онъ разсказывалъ,—какъ потомъ въ свою очередь намъ пе- 
ресказывалъ сей старецъ,—что и у  этого самаго (нашего) 
государства были древле великія и удивленія достойныя дѣя- 
нія, изглаженныя (изъ исторіи) частію временемъ—а частію

21— по причинѣ случившейся гибели людей, и между ними одно 
всѣхъ важнѣйшее, котороѳ припомнить пынѣ будѳтъ весьма 
кстати съ тѣмъ, чтобъ и тебѣ отблагодарить и вмѣстѣ бо- 
гиню въ ѳя лраздвикъ достойно и праведно какъ бы нѣкіимъ 
гимномъ прославить *).

Сократъ.—Хорошо сказано. 0  какомъ же это такомъ 
дѣяніи по слуху отъ Солона разсказывалъ Критій—дѣяніи, 
о которомъ (вынѣ нигдѣ) нѳ упоминается, но которое въ

*) По свидѣтельству Діогена Лаэрція и Прокла, этотъ Критій имѣлъ 
прадѣдомъ Дропида—брата Солоеа я вмѣстѣ съ тѣмъ приходился двоюрод- 
нымъ братомъ Перивтіонѣ—матери Платона. Есла это вѣрно, то легко понять, 
почему Платонъ упонднулъ объ этой родословной: ояа дѣлаетъ преданіе объ 
Атлаятидѣ достояніемъ сколько фамиліи Критія, столько же и фамиліи Платона.

*) Проклъ и Схоліастъ въ подтвержденіе этого мѣста приводятъ слѣдую- 
щее двустищіе Солона, заинствованное вѣроятно изъ упоминаемыхъ Аристоте- 
лемъ его элегій (Ρητορικη 1, 15):

Ειπεμέναι ΚριτΙη ξανθότριχι Πατρός άκούειν,
Οο γάρ άμαρτινόω πείσεται ήγεμόνι.

„Нужво сказагь бѣлокудрому Крнтію, чтобъ слушался отца, ибо въ немъ онъ 
будетъ имѣть нѳ неопытеаго руководитела“.

*) Нужно думать, что этотъ діалогъ происходилъ въ праздникъ малыхъ 
панатевей, одною изъ существеанѣишихъ прннадлежностей вотораго было чте- 
ніе гимновъ въ честь Аѳины,—только чтеніе, которое могло совершаться и част- 
нымъ образомъ—доиа, между тѣмъ въ праздвикъ великихъ ианатеней гимны 
аѣлись съ аккомпаниментомъ кифары публичво на паперти храма богини, въ 
заключеніе многихъ другихъ пубдичныхъ церемоній.



древности дѣйствительно сопершено было нашимъ государ- 
ствомъ?

III. —Критій. А вотъ я изложу древнее сказаніе, кото- 
рое самъ слышалъ изъ устъ ее, молодаго мужа, потому ято 
Критію въ то врема было уже, какъ самъ онъ поворилъ, 
около девяноста лѣтъ, я же былъ тогда самое большее,— 
десятшгѣткомъ. Случись тутъ ещв какъ разъ Куреошисъ (дѣт- 
скій девь) праздвика апатургй ’). Что всегда обыкновенно 
бываетъ для мальчиковъ въ этотъ араздникъ, то случилось 
и въ этотъ разъ: отцы предложили намъ награды за чтеніе 
раисодій. Итакъ, послѣ того, какъ прочитавы были многіи 
стихотворенія различныхъ поэтовъ, нѣкоторые изъ насъ ста-

х)  Въ этотъ праздвивъ всѣ 12 фратрій, на которыя раздѣлевы были 
Аѳины, по уложѳнію Солопа, собирались для обсуждеяія и веденія своихъ внут- 
ревішхъ дѣлъ. Въ этомъ завлючалось его великое не столько религіозное, сколь- 
Ео общественное зяачевіе. Поелику же каждый гражданиеъ долженъ былъ не- 
премѣвно принадлежать б ъ  т о й  или другой фратріи, то праздникъ сначала 
чисто-аѳинскіи мало помалу сталъ праздникомъ общенародиымъ, который чтили 
и другіе греки іонінскаго происхожденія (Геродотъ 1, 56). Ираздвовался онъ 
въ мѣсяцѣ Піанепсіонѣ—Октябрѣ сначала три, а потомъ, четыре двя. Въ пер- 
вкй день, который назывался άορπία иля Δόρπεια, обыкновенно фраторы—члены 
фратріи, свидѣвшись послѣ разлуки на радостяхъ угощали другъ друга. Второй 
день отъ общей жертвы, которую все гражданство приносило (άναρροειν) ΔιΙ φρα- 
τρίω και τη ΑΟηνα, получилъ названіе Άνάρροσις. Третіи девь, о котороиъ здѣсь 
главныиъ образомъ идетъ рѣчь, былъ собственео праздникомъ дѣтей Κοϋρεώης 
(άπσ του τους κόρους και τάς κόρας έγγραφειν είς τάς φρατριας), потому чго въ этотъ 
день дѣти, родившіяся у гражданъ въ продолжевіе года, быии представляемы 
своими отцами (или ихъ представителями) всему собраоію фратріи и, по удо- 
стовѣреніи б л я г в о ю  послѣднихъ завовности рождевія, вносились въ саискя своей 
фратріи, послѣ чего становились грададаяами. Также поступали и съ дѣтьмине- 
закоеннми, если хотѣли надѣлитъ ихъ правами гражданства. Что этотъ день 
былт вмѣстѣ съ тѣмъ днемъ состязанія въ чтзеіи рапсодій для дѣтей старшаго 
возраста,—это мы узнаемъ отъ самаго Шатова. Наконецъ четвертый день на- 
зывался ’Επίρδα—именемъ, которое само по себѣ не даетъ никакого указавія 
на то, что совершалось въ этотъ девь. Что касается общаго назвавія праздви- 
ка, то самое употребительвое производство его—отъ δμος и πατήρ - όμοπατόορια— 
праздвикъ одвофамильцевъ.
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C.—- ли декламировать стихотворенія Солова, которыя вътовре- 
мя были еще новиввой. Тогда одинъ изъ члевовъ нашей 
фратріи, было ли въ самомъ дѣлѣ таково его убѣждевіѳ, 
или же изъ желанія угодить Критію,—выразился, что ва 
его взглядъ Солонъ, будучи мудрѣйшимъ во мвогихъ ивыхъ 
отвошевіяхъ, и въ самой поэзіи возвышеввѣе всѣхъ поэтовъ 
Нашъ старикъ,—отличво это помвю, весьма обрадовалса и 
сь улыбкой сказалъ на это: вуда, ну-да Амивандръ! и если 
бы онъ завимался поэзіею ве мимоходомъ только, а съ 
постоявствомъ, какъ другіе, да заковчилъ сказавіе, которое 
овъ принесъ сюда изъ Егиата сі которое оставить въ пре- 
вебреженіи привужденъ былъ по причивѣ политичеі-кихъ 
смутъ и другихъ золъ, которыя засталъ здѣсь по возвраще-

D.— діи (изъ Египта), тогда, —на мой оо крайвей мѣрѣ взглядъ,— 
ни Гезіодъ, ниГомеръ да и викакой другой поэтъ ве могъ 
бы быть славвѣе ѳго.—Что жеэто за сказавіе такое, Критій?— 
спросилъ тотъ. —Сказавіе,—отвѣчалъ онъ (Критій), о вели- 
чайшемъ и поистинѣ всѣхъ славвѣйшемъ дѣяніи, которое 
совершево было вотъ этимъ самымъ (вашимъ) государст- 
вомъ, во о которомъ до вашего времени ве дошли извѣстія 
по причивѣ гибели совершившихъ его людей, да и ио отда- 
левности времени.—Разскажи пожалуйста ао порядку,—сталъ 
упрашивать тотъ,—какъ отъ кого и что имевво слышалъ,

E__. какъ истиву, и потомъ разсказывалъ тебѣ Солонъ?—Есть
въ Египтѣ,—такъ вачалъ овъ разсказъ свой,—въ предѣлахъ 
дельты, въ вершивѣ которой раздѣляется омываюіцій ее 
потокъ Нила,—есть тамъ область, называемая Саисскою, а 
въ этой области—самый большой городъ Саиеъ, изъ кото- 
раго между прочимъ происходилъ дарь Амазисъ. Освова- 
тельвицею этого города ови (туземцы) считаютъ богивю, 
имя которой поегипетски—Нэйтъ, а погречески Аѳива \і,

і)  Это отождествлевіе Нлатоеомъ египетскои богини Нэйтъ съ греческою 
Аѳиной ве лишено основанія. Въ Саисѣ, гдѣ Нэйтъ нмѣла великолѣпнѣйшее 
свлтилище, найдена преврасвая статуя богинн съ надписью, смыслъ которой
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по крайней мѣрѣ такъ сами они говорятъ, и къ этому при- 
совокуиляютъ, что питаютъ болыпое расположеніе къ аѳи- 
нявамь, считан ихъ нѣкоторымъ образомъ своими соплемен* 
никами. Сюда-то прибывши Солоеъ,—какъ самъ онъ мнѣ 
разсказывалъ,—былъ принятъ здѣсь съ болыиимъ иочетомъ, _22 
но, распрашивая о древнѣйшихъ временахъ у наиболѣе 
свѣдущихъ въ этомъ отношеніи жрецовъ, пришелъ къ со- 
знанію, что ни онь самъ да и никто вообще изъ Гре- 
ковъ, строго говоря, ровно ничего ве знаетъ (о глубокой 
древности). Именно, однажды желая ввестй ихъ въ раз. 
говоръ о древности, онъ новелъ рѣчь о древнѣйшихъ со- 
бытіяхъ вашей страны—„какъ το—о Форонеѣ *), извѣст- 
номъ подъ именемъ перваго (человѣка), и о Ніобѣ, а послѣ

Шампольонъ передаетъ тавъ: „я—все: прошедшее, настодщее и будущее; повры- 
вала ыоего не прииоднимадъ нивто изъ смертныхъ, но солнце есть иое рожде- 
ніеи. Рэтъ справедливо замѣчаетъ, что приподыманіе „пеплоса* указываетъ здѣсь 
не иа непостижимость существа, вакъ обыкновенно полагаютъ, но на супруже- 
ское ложе, и что еадпись увазываетъ тольво, что Нэйтъ не раздѣляла супру- 
асссаго лоха ни съ кѣмъ изъ смертныхъ боговъ, Съ другои стороны дается 
зиать, что и сама она не произошла отъ вакого-либо супружесваго союза бо- 
жествъ, но есть божество вѣчнос, изначальное, хотя и натуральное, такъ кавь 
нзъ ед лона раждается свѣтъ солнца. Такими же чертами рисуется въ грече- 
сеой миѳологіи Аѳина. Она тоже и не родилась отъ супружескаго союза, а 
мгновенно, вавъ молнія, появилась изъ головы Зевса (неба), и сама ви съ вѣмъ 
не вступала въ супружество, но навсегда осталась частой— строгой дѣвствен» 
вицей; навонедъ она тоже первоначально есть натуральыое божество неба бур- 
наго, облекаеиаго тучами и разсѣвасмаго молніею, изъ вотораго, по минованіи 
грозы, снова и снова раждается свѣтъ солвца. Но если первоначадьно нату- 
радьный образъ Нэйтъ быдъ позднѣѳ гуманнзированъ и наполыенъ этичесвими 
чертами, то тѣмъ болѣе случилось это съ Аѳиной. Но и тутъ между двумя бо- 
гиндми продолжается болыпое сходство: обѣ онѣ дочятались кавъ раздаятель- 
ницы людямъ всявихъ дарѳваній я кавъ поЕровительницы всявихъ исвусствъ отъ 
земледѣлія до войны вЕлючительво. Даже изображенія ихъ имѣютъ ывого между 
собою общаго, а тавзке символы ихъ и посвяідеввыя имъ животвыя. Это сход- 
ство двухъ образовъ бо.кествъ у различныхъ вародовъ,—одивъ изъ тысячи ири- 
мѣровъ подобваго рода, теперь уже не представляетъ никавой тайны для уче- 
ныхъ миѳологовъ, ибо у всѣхъ вародовъ ва извѣстаои ступеыи развитія іірн 
одиыавовыхъ историчесвихъ условілхъ, ови встрѣчаютъ и божества одинаковыя.

*) По увѣревію Клиыенга Алевсандрійскаго (Stram. р. 321J, Платонъ
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В,— потопа о Девкаліонѣ и Пиррѣ, какъ они уцѣлѣли, и о 
потомствѣ, которое отъ нихъ ароизошло 4); но, когда 
онъ сталъ припоминать годы, обнимающіе еобытія, о ко* 
торыхъ упоминалъ въ своемъ разсказѣ, пытаясь исчислить 
время, то одинъ изъ жрецовъ—мужъ глубокой старости-

въ этомъ упомияавіи слѣдовалъ древнему греческому историву Авусидаю, у во- 
тораго названъ Фороней—„первымъ изъ людейв. Но вромѣ того и Павзавій, 
ссылаясь яа древнія предавія, представляетъ Форовея вакъ перваго человѣва, 
которыи родился въ Аргосѣ отъ Инаха—бога рѣви этого имени, высохшей по- 
томъ вслѣдствіе гнѣва Поссейдова, и къ этому првсововупляетъ, что Фороней 
лервый собралъ людей въ общество. Ніоба же, по свидѣтельству Прокла и 
Аполлодора, была дочь Форовея, имѣвшая отъ Зевса сыва Аргоза. Матерыо ея 
п супругою Форонея одни называютъ Нимфу-Лаодиву, другіе Киыну. Этой Ніобы 
не должво смѣшивать съ извѣстиой Ніобой—дочѳрью Тантала и супругой 
Амфіона.

*■) Греческое прбдавіе сохравило воспоминаніе о трехъ потопахъ, изъ 
коихъ первый произошелъ въ царствованіе Огигеса надъ Аттявой, второй—въ 
дарствованіе Девваліона надъ Ѳессаліею, и третій во времева Дардава—сына 
Зевса и Елевтры—-дочери Атласа. Платовъ упоминаетъ тольво объ одвомъ— 
Девваліововомъ потопѣ, вавъ о тавомъ событіи, воторое раздѣляетъ исторію 
Греціи ва два періода. И это вотъ почему: до Девваліова владычество вадъ 
Элладой привадлежаяо Пеласгамъ, а послѣ его стало переходить въ Геллинамъ; 
по сиыслу самаго распространевнаго предавія, Девкаліонъ бнлъ отцомъ Геллена 
и Амфивтіова, Геллевъ же былъ отцомъ Дора, Эола и Ксуѳа, а отъ Ксуѳа 
прошотли Іовъ и Ахэй; Девваліовъ тавимъ образомъ оказырается праотцемъ 
родоначальвивовъ всѣхъ Геллевсішхъ племенъ. Девкаліоновъ потопъ, звачитъ, 
дѣиствительно былъ великою эпохою для Грѳцін ве стольво воаечво въ геологи- 
чесвомъ, сколысо въ историческомъ отвошевів,—кавъ событіе, увичтожившее ста- 
рый порядовъ вещей и пояожввшее вачало новому. Самуго исторію потопа миѳъ 
представляетъ слѣдующимъ образомъ. Когда Зевсъ опредѣлилъ истребять водою 
грѣшный родъ людей мѣднаго вѣва, Девваліоиъ, по совѣту отца своего Проме- 
тея, иостроилъ ковчегь и взявши достаточвый запасъ продовольствія, вошель въ, 
него вмѣстѣ съ женою своею Пиррою—дочерью Епиметея и Павдоры. Вслѣдъ 
затѣмъ разверзлись небеса, и впродолжевіе девяти двей и девяти почей лидъ 
тавой дождь, что земля высоко покрылась водою и всѣ люди погибли, за исвлю- 
ченіемъ немногихъ, взобравшихся ва вершивы самыхъ высокихъ горъ. Спустя 
нѣвоторое вреія, когда вода стала изсявать, Девваліопъ причалилъ своимъ во- 
раблемъ въ горѣ Парнасу, и здѣсь принесъ благодарственную жертву Зевсу
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сказалъ „о Солонъ, Оолонъ! вы, геллены,всеещ е остае- 
тесь дѣтыии, да и не быть гѳллѳну стардемъ“. Услышавъ 
это, Солонъ возразилъ: „да на какомъ основаніи ты ѳто го- 
вориліь?“— А потому, отвѣчалъ тотъ, что вы всѣ ювы еще 
умами, ибо нѳ имѣете въ лихъ никакого ученія, идущаго 
отъ вачала лутемъ преданія,—не имѣете никакихъ свѣде- 
вій, посѣдѣвшихъ отъ времени. Причиною же этому вотъ —с · 
что: много уже быдо, да и будетъ еще не мало разныхъ 
видовъ гибѳли людей—самой большей отъ огня и воды, 
меньшей отъ безчисленныхъ другихъ причинъ. Да, вотъ— 
у васъ дажѳ существуетъ разсказъ, будто Фаэтонъ сынъ 
Геліоса, запрягши отдовскую колесницу, вслѣдствіѳ того что 
ве смогъ направить ѳе еа тотъ путь, по которому несется 
ва ней отецъ, сжегъ все, что было на землѣ, и самъ по· 
гибъ, поражѳнный молніей. Положимъ, что это разсказы- 
вается въ видѣ миѳа, но и тутъ есть нѣчто истинное,— 
имевно—уклоненіе (отъ своихъ путей), движущихся около —D. 
земли и по небу тѣлъ и бывающее чрезъ извѣстные долгіе 
промежутки времени истребленіе великимъ огнемъ всего на- 
ходягцагося на землѣ. Въ лодобныхъ случаяхъ конечно

Фиесію (Δϊί Φϋξίω— Прибѣжищу спасающихсд отъ погибели). Умилостивленный 
этою жертвою Зевсъ, чрезъ Гермеса, позволилъ Девкаліону просить у себя, чего 
пожелаетъ. Девкаліонъ чрезъ Гермеса же передалъ мольбу о томъ, чтобы снова 
на землѣ подвились люди. Тогда Зевсъ привазалъ Девкадіону и Пиррѣ, чтобы 
они брали камни и бросали ихъ назадъ себя черезъ голову, что они и стали 
дѣлать со всѣмъ усердіемъ. Такимъ-то образомъ изъ тѣхъ вамней, воторыѳ 
бросалъ Деввадіонъ, произошли му&чиыы, а изъ тѣхъ, что бросала Пирра,— 
женщины.

Плутархъ говоритъ, что имд жреда было Сонхисъ. Этимъ самымъ име- 
немъ Климентъ александріискіи называетъ того жреда, у котораго учился муд- 
росіи египетсвои Пиѳагоръ. Но, вавъ извѣстно, Длатонъ и самъ предпринималъ 
путешествіе въ Египетъ и, вонечно, бееѣдовалъ съ жредами. Проклъ утверж- 
даетъ, что учителемъ его въ Саисѣ былъ жрецъ Патенэитъ, въ Геліополисѣ— 
Охлали, въ Севепнитѣ—Еѳимонъ... Но іш у Плутарха ни у Провда нѣтъ ни- 
вавихъ довазательствъ историчесвой подлинности ьсѣхъ этихъ именъ.
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цагуба простираѳтся болѣе на обитателей горъ и возвышен» 
ныхъ сухих/ь мѣстностей, чѣмъ на тѣхъ, которые живутъ 
вблизи рѣкъ и моря И вотъ тутъ-то нашъ Нилъ, будучи 
благодѣтелемъ нашимъ въ разныхъ другихъ отеошенінхъ, 
спасаетъ насъ и отъ этого бѣдствія, разливаясь повсюду. 
Съ другой сгороны, когда боги, желая очистить землю во- 
дою, посылаютъ наводненіе, то живущіе на горахъ пастухи 
воловъ и овецъ могутъ еще спастись, но живуіціе въ горо

Е.— дахъ вашей странгл уносятся рѣками въ море. между тѣмъ 
кавъ въ этой стравѣ ни въ этомъ, да и ни въ какомъ дру- 
гомъ случаѣ вода не изливается на поля сверху (съ горъ), 
напротивъ сама природа устроила такъ, что она подни- 
мается здѣсь свизу вверхъ *). Вотъ почему и по какимъ 
причинамъ сохраняющіяся въ нашей странѣ преданія дол- 
жны считаться самыми древними,—именно иотому, что здѣсь 
во всѣхъ мѣствостяхъ,—гдѣ только ни слишкомъ холодвый 
ни слиткомъ жаркШ климатъ тому не препятствовалъ,— 
родъ человѣческій, ивогда умножаясь иногда уменыпаясь 

23— въ числѣ, никогда не переставалъ существовать. Вслѣдствіе 
этого,— чтб было прекраснаго и великаго или въ другихъ 
отношеніяхъ замѣчательнаго у васъ ли, здѣсь-ли, или въ 
другой какой либо изъ странъ, о которыхъ мы знаемъ по 
слуху,—всѳ это съ древнихъ времевъ записываемое здѣсь 
въ храмахъ сохраняется; между тѣмъ какъ у васъ, да и у 
прочихъ (вародовъ), лишь только успѣетъ что либо выра- 
ботаться по части наукъ и всѣхъ другихъ предметовъ, со- 
ставляющихъ насущную потребность государствъ,—и вотъ 

В - опять, спустя извѣстное число лѣтъ, словно какая нибудъ 
повальная болѣзнь, наступаетъ изливающійся съ небесъ 
аотоиъ и оставляетъ между вами лишь невѣждъ и необра- 
зованныхъ, такъ что вы какъ бы опять сначала станови- 
тесь юными., нич.его не знающими яи о томъ, что было

*) ІЬатонъ неоднократно говоритъ о подобныхъ катастрофахъ. Сравн. 
Νόμοι III. 676; VI. 782

л)  То есть выступая изъ береговъ.
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здѣсь—у насъ, ни о томъ, что совершалось у васъ въ древ- 
нѣйшія времена. По крайней мѣрѣ, Солонъ, сохранившіяся 
у васъ родословныя, какъ ты ихъ мнѣ сѳйчасъ изложилъ. 
мало-чѣмъ л уч те дѣтскихъ сказокъ, потому что вы, ока- 
зывается, лмѣете воспоминаніѳ толыео объ одномъ потопѣ 
на землѣ, между тѣмъ какъ прѳждѳ (этого потопа) было 
много ихъ, а потомъ вы даже не подозрѣваетѳ, что у васъ— 
въ вашей собственной странѣ существовалъ нѣкогда пре- 
красвѣйшій и доблестнѣйшій изъ народовъ, отъ котораго —С. 
произошелъ ты самъ да и всѳ ваше государство—благодаря 
тому обстоятельству, что отъ нѳго уцѣлѣло нѣкое малое 
сѣмя. Неизвѣстнымъ же вамъ все это остается потому, что 
уцѣлѣвшіе (предки ваши) впродолженіе многихъ поволѣній 
сходили съ лица земли, не оставляя по себѣ никакой памяти 
въ письменахъ. Знай жѳ теперь, Солонъ, что до великаго 
истреблѳнія людей потопомъ нынѣшнее аѳинское госу- 
дарство быдо государствомъ превосходнѣйшимъ въ воен· 
номъ отношеніи, что оно имѣло по всѣмъ статьямъ отлич· 
выя узаконенія, что у него были учреждѳнія, что имъ были 
совершены, какъ гласитъ преданіе, дѣянія славнѣйшія изъ — D. 
всѣхъ дѣяній въ подвебесной, о какихъ только дошли до 
насъ иавѣстія. Выслушавъ эту рѣчь и приведенный ею въ 
изумленіе, Солонъ, какъ самъ мнѣ разсказывалъ, сталъ про- 
сить жрецовъ взять на себя трудъ—расказать съ точностію 
и въ порядкѣ все о гражданахъ (аѳинскихъ) того нѳзапамят- 
наго времени· На ето жрецъ отвѣчалъ: бѳзъ всякой зависти 
повѣдаю это и изъ расаоложенія къ тебѣ, и изъ уваженія 
къ вашему государству, паче же всего изъ почтенія къ бо- 
гинѣ, которая получивъ въ удѣлъ и ваше и нашѳ государ- 
ство, взростила и воспитала то и другое,—сперва ваше на 
цѣлую тысячу лѣтъ прежде, воспринявши первое сѣмя, изъ 
котораго вы произошли, отъ Гэя и ГеФвста * ), а потомъ —е .

&) Вѣрнѣе всего здѣсь разумѣется тотъ самыи потопъ, о котаромъ Солонъ 
разсказывалъ жрецу, т. с. Девкаліоновъ.

’) Платонъ и ещѳ разъ (Κριτίας р. 109) аѳинское государство называетъ
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наше. Но здѣшнему—нашему государственному устройству 
въ священвыхъ книгахъ насчитывается 8.000 лѣтъ. Зна- 
читъ, мнѣ предстоитъ, дать тебѣ понятіе объ учреясдееіяхъ 
гражданъ, жившихъ ровно за 9.000 лѣтъ до нашего времеви;

общимъ удѣломъ Аѳины и Гефбста. Кромѣ Шатона, такое мнѣніе встрѣчается 
еще толысо у Эсхила (Ευμενίδες ст. 13). Напротнвъ, по смыслу общераспростра- 
неннаго въ Греціи миѳа, только Ііоссейдонъ вздумалъ быдо у Аѳины оспаривать 
право владѣніл Аттикою, который явывшись сюда и ударивъ трезубцемъ по 
екалѣ Акрополя, произвелъ у подножія его море. Но послѣ того, какъ Аѳиеа, 
свидѣтельствудсь показаніемъ Кекропса, доказала, что она гораздо ранѣе ІІос- 
сеидона владѣла А т т и е о й , гдѣ даже масдину васадила,—Аттика поступила о е о н - 

чательно въ полное и безраздѣльное владѣніе Аѳины. Впрочемъ, Гефестъ дѣй· 
ствительно былъ почитаемъ въ Аѳинахъ наряду съ Аѳиной: въ честь ихъ со- 
вершались общія празднества съ факельпыми процессіями; ихъ изображенія въ хра- 
махъ стояли рядомъ. Это обстоятельство въ связи съ позднѣйшимъ— Гомериче- 
скимъ и Гезіодовскимъ иредставлееіемъ о ГеФестѣ, какъ божественаомъ худож- 
иикѣ всякихъ вообще выковываемыхъ при посредствѣ огня металлическихъ из- 
дѣлій, и воениаго оружія въ особенности (первопачально же это былъ чисто- 
ыатура.іьиый богъ огня и въ особенііости—огня, какъ онъ проявляется въ вул- 
каническихъ силахъ природы), и послужило, кажется, основавіемъ для Есхила 
и Платона считать Гефеста богомъ-иокровителемъ аѳввсваго государства ва- 
ряду съ Аѳиной. Что же васается мнѣнія Платона о первыхъ прародителяхъ 
аттическихъ рражданъ, произшедшихъ будто бы отъ союза Геи съ Гефестомъ, 
то для этого мнѣнія нивавихъ поводовъ не даетъ миѳологія. Въ теогоніи Гезіо- 
да, Гэя—земля, сама лроизшедшая изъ хаоса, была въ супружескои связи со 
многими существами, но о Гефестѣ между ними нѣтъ и помиру: движимая Эро- 
сомъ, она родила прежде всего Ураноса (небо) и Понгоса (море), потомъ отъ 
связи съ Ураносомъ родила титановъ, ц и е л о п о в ъ , гекагонхировъ, гигантовъ и 
еринніи, а отъ связи съ Понтомъ—Нерея, Тавмаса, Форвиса и другихъ мор- 
с е и х ъ  чудозищъ. ГеФестъ, вавъ вулваничесвій огонь, скорѣѳ уже есть одинт, 
изъ титановъ—сыновеи Гэи, чѣмъ супругъ ея. Съ другой стороны н Гефесту 
миѳологія даегь нѣсколько супругъ,— въ Иліадѣ—Харвту, въ теоговіи—Аглайю, 
въ Одиссеѣ—Афродиту, но нигдѣ—Гэю. Вдрочемъ, такъ вавъ въ йліадѣ, вромѣ 
поименованнаго потомства, дѣтьми Гэя называются,— и совершенео вѣрво,—всѣ 
такъ назнваемые автохтоны, кавч, напр. Ерехтей и др., то Платонъ иыѣлъ пол- 
ное право сдѣлать Гэю прародительвицею аѳинсваго народа. Но, на этоыъ ос- 
вовавіи, ова есть прародительница и всѣхъ другихъ вародовъ, а не одного аѳин- 
скаго. Кромѣ того, Гефестъ тутъ все тави остаѳтся ня при чемъ.
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изъ дѣяній же, совершенныхъ ими, разскажу только объ од- 
яомъ самомъ славнѣйшемъ и—то пока только вкратцѣ, съ - 2 4  

большею же обстоятельностію обо всемъ по порядку аобе 
сѣдуемъ когда нибудь цослѣ надосугѣ, взявши въ руки 
письменвые памятвики. Итакь, что касается учрежденій 
(того времени), то объ нихъ тьі можегаь составить себѣ 
представленіе по учреждевіямъ, которыя здѣсь существу· 
ютъ, потому что у насъ ты найдешь многіе случаи примѣ· 
невія порядка, нѣкогда существовавшаго у васъ, и прежде 
всего наприм. родь жрецовъ, отъ всѣхъ прочихъ родовъ 
обособледный, потомъ родъ рѳмесленниковъ, родъ иастуховъ, 
родъ охотниковъ, родъ земледѣльцевъ, изъ коихъ каждый 
самъ по себѣ отдѣлъно занимается своимъ ремесломъ, не 
смѣшиваясь съ другимъ. Относительно же рода воивовъ, —В· 
полагаю, ты и самъ замѣчаешь, что онъ здѣсь отѣ всѣхъ 
остальныхъ классовъ настолько обособленъ, что членамъ 
ѳго закономъ предписано ни о какомъ иномъ предметѣ не 
заботиться, кромѣ одного военнаго дѣла. Да и взять хотябъ 
манеру вооруженія ихъ іцитами и копьями: вѣдь это оружіе 
мы первые въ Азіи стали употреблять, послѣ того, какъ 
богиня ввела его у насъ, подобно тому, какъ прежде у васъ 
первыхъ въ тѣхъ мѣстахъ она это сдѣлала. Что же касает 
ся просвѣщенія, то, думаю, и самъ ты видишь, сколь вели- 
кое попеченіе о немъ съсамаго начала имѣлъ здѣсь законъ, —С. 
отъ изслѣдованія вещей божественныхъ ариведши къ изуче- 
нію вещей человѣческихъ, отъ наукъ о мірозданіи доведши 
до мантики и лечебнаго искусства, имѣющаго цѣлію здо- 
poBi>e (людей), да и всѣ другія науки утвердивши, стояіція 
въ связи съ этими. Итакъ, весь этотъ порядокъ и строй 
давнѣе богивя дала вамъ, устраивая ваше государство, для 
котораго избрала ту самую мѣстность, въ которой вы те- 
перь обитаете, ибо предвидѣла, что счастливое сочетавіе 
въ яей климатическихъ условій будетъ производить способ- 
вѣйшихъ людей. Въ самомъ дѣлѣ, поелику богивя сама съ _і> 
одной стороны войно-любива, съ другой—дюбомудра, то и 

,,Тимэи‘4 діалогъ Нлатона. 5
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мѣствость выбравъ такую, которая обѣщала произращать 
людѳй возможно болѣѳ похожихъ ва нее, ва немъ вѳрвомъ 
пасадила государство. Такимъ-то образомъ вы сталв жить 
тамъ, обладая вышепоказанвыми законами, имѣя прекрас· 
аѣйшѳе государствѳнное уетройство и превосходя все осталь- 
воѳ (тогдашвѳе) человѣчество доблестію, какъ u подобало 
аотомкамъ и питоыдамъ боговъ. Мвогія дѣявія вашего го- 
сударства, записаввыя здѣсь, (и доселѣ) служатъ предмо-

Е .— томъ удивлевія; во между вими одво всѣ прочія превосхо- 
двтъ величіемъ и доблѳстію. Именво, въ лѣтописахъ (ва- 
шихъ) разсказывается о томъ, какую громадвую силу сокру- 
шило нѣкогда ваше государство,—свлу, кичливо вахлывув- 
шую разомъ ва всю Европу и Азію и вторгшуюся сюда 
отввѣ—изъ атлавтвческаго моря, изъ котораго тогда въ 
втомъ мѣстѣ в легко было переправляться (на материкъ), 
такъ кавъ впередп того устья, котороѳ, какъ вы говорите, 
носитъ имя столбовъ Геркулесовыхъ, въ этомъ морѣ былъ 
островъ. Этотъ островъ былъ болыпе, чѣмъ Ливія в Азія 
вмѣстѣ взятыя, в изъ вего въ то время мореплавателямъ 
удобво было переправляться на другія острова, а изъ остро- 
вовъ на противулежащій матѳрикъ, окружающій это ыоре, 
которое тогда ваолнѣ заслуживало ѳто вазваніе, вбо, что 

25— касается того моря, которое лежитъ по сю сторову устья 
(столбовъ Геркулесовыхъ), о которомь мы говоримъ, то ва 
ввдъ ово кажѳтся ве болѣе какъ гававью съ нѣсколько уз- 
кимь ароходомъ, между тѣмъ какъ по ту сторову лежащее 
море тогда виѣдо право вазываті.ся моремъ въ полвомъ смыслѣ 
этого слова, равво какъ окружавшая его со всѣхъ сторонъ 
твердая земля по всей справедливости достойна была назы· 
ваться матѳрикомъ. На ѳтомъ островѣ Атлавтидѣ существо- 
валъ нѣкогда велвкій й грозыый союзъ царей, которымъ 
лривадлежала власть надъ дѣдымъ островомъ, а также вадъ 
мвогими другями островаыв и сграванв материка,—имевно 

ß.— овв господствовали вадъ всею Лввіею вплоть до Бгвота и 
вадъ Бвропою до Тирревіи. И ѳта громада, собравъ всѣ
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свои силы, вредариннла аоходь сь цѣлію завиевать и вашу 
и вашу страву и всю вообіце мѣстаость ао сю оторову 
устья. Вогь тогда*то, Оолонъ, ваше государство предъ дѣ- 
лымъ человѣчоствомь показало величіе своей доблести и 
мощи, потому что, аревосходя всѣхъ мужествомъ u воеывою 
оаытностію, свачала стоя во главѣ всѣхъ Гелленовъ, а ао- 
томъ, когда всѣ прочіе отпали, по необходимости предо- 
ставлеиное одыому себѣ, подвергши себа крайвимъ оваоно- 
стнмъ, ово сз> одоой стороны одержало аобѣду надь нахлы- 
нувшими варварами, и аоставило троа>еи, а сь другой ве 
допустило до порабощеыіи имъ тѣхъ, которые еще ве былн 
аокорены, тѣхъ же, которьіе подобво намъ обитали по сю 
сторону столбовъ Геркулесовыхъ, всѣхъ великодушыо сдѣ· 
лало свободвыми. Но аотомъ, когда произошлн страшвыя 
землетрпсенія и ваводнѳвія, въ одивъ злосчаствый девь и 
въ одву роковую вочь вееь вашъ мвогочисленный воинствен· 
вый вародъ исчезъ съ лица зеыли точво также какь исчезь 
и Атлавтичеокій островт», кавувъ в ь море. ІІо этой то при· 
чинѣ и доселѣ въ томъ мѣстѣ море остается веароходвмымъ 
и веизслѣдимымъ, такъ какъ преаятствіемъ къ этому слу- 
житъ глубокій илъ, который образовался отъ потовувшаго 
острова '),

г)  Едвали можио найти и указагь лруюй вонрось древиости, которып бы 
вызвалъ етолько нескончаемыхі споровъ, стольво разныхъ гипотеаъ, столысо кро 
котлнвыхъ взслѣдовавіб, начавшихся чуть не со сиертію Платова в продолжавших 
ся чуть ве до нашихъ дней, какъ воиросъ объ эгои Атлавтвдѣ, которая тѣмъ бо- 
лѣе прнвдекала кь себѣ внииавіе и заставляла отвосвться кь себѣ съ ио шию 
серіозвостію, что вемвого ввже (р. 26) Платовъ рѣшательяо настаиваетъ иа 
иеіорнческон досговѣрвоств всего эюго разссаза, а въ особомъ діалогѣ Критіѣ 
(р. 114—119) описываегь мѣстиость Атлантщы, есобенно ея побережье, ся сю- 
лочныб городъ съ такою скрупулезною точностію в живопнсною ыаглядностію, 
ЕОторая повидимолу способва отстранить всявую мысль о выынслѣ. Кронѣ того, 
геологическія и другія соображенія наводвлв многихь ученыхъ на мысль, что 
Европа в Афрвва вѣкогда соедввены были тамь, гдѣ теперь онѣ раздѣлепы — 
у столбовъ Гериудесовыхъ (Гйбралтарсваго ііроіява) в что земля дѣнствитсльно

&*
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IV. Такимъ образонъ, Сократъ, вотъ ты и выслушалъ 
разсвазаввую нѣкогда стардемъ Критіемъ по сдуху отъ 

E .— Солова исторію, насколько возможно быяо мнѣ повторить

не разъ уже подвергалась великимъ катастрофамъ и изыѣневіямъ своего вида, 
о которыхъ упоминаетъ не разъ и ЕГлатонъ (Критій р. 109). Так. образомъ, ка- 
залось, Е ваука быда на сторонѣ Платона, и вотъ люди всявихъ профессій и 
направлевій стали исвать его Атлантиды. Одни изъ нихъ отъ буввы до буквы 
вѣрнли разсвазу его и искали лишь сдѣдовъ исчезнувшаго острова—въ атлан- 
тичесвомъ овеанѣ, другіе считая разсвазь не вполнѣ точвымъ, искали Атлан- 
тнды въ той или другой части, странѣ нынѣшняго земнаго материка. Очень 
многіб съ полною серьезностію довазывали тождество Атлаптиды съ Америкой. 
Но ин освобождаемъ себя не только отъ вритяки, а даже и отъ перечисленія 
всевозможныхъ гииотезъ и мнѣній относительно Атлантиды, тѣмъ болѣе, что 
разсказъ объ ней не имѣетъ никакого внутренняго отвошенія къ собственному 
содержанію Тииэя. Кто пожелалъ бы ближе ознавомиться съ этимъ вопросолъ, 
тому ревомендуемъ обратиться въ упомянутому уяѳ нами капитальному изслѣ- 
дованію о Тимэѣ Мартена, гдѣ не тольво разобранъ и рѣшенъ весь вопрѳсъ, 
но довольно обстоятеіьно увазана и охаравтеризована вся литература сго; мы 
же позволимъ себѣ представить здѣсь лишь тѣ завлючанія, ісоторыя получились 
вь итогѣ этого изсдѣдованія. Вотъ они:

а) Свазаніе объ Атлантидѣ, по крайней иѣрѣ въ устахъ Платона, не 
есть чистый вымнселъ, потому что оно въ самомъ дѣлѣ могло дойти до Плато- 
на путемъ прсданія отъ Солона, слышавшаго ѳго отъ жрецовъ египетскихъ. Нѣтъ 
ничего невѣроятнаго, что Солонъ самъ задумывалъ изъ эленентовъ этого ска- 
занія составить великую эпопею, но обстоятельства помѣшали ему. Къ сожалѣ- 
ыію и самъ Платонъ вздлся за эту эпоаею слишкомъ поздно, потому что не 
успѣлъ овончить ее. Она обрывается на саиомъ интересномъ мѣстѣ—вслѣдъ за 
географичесвимъ и политичесвимъ очеркоиъ Атлантиды. Слѣдорало сачое важ- 
ное: отчаянная борьба Гелленовъ съ несиѣтными полчищами необъятной Атлан- 
тидн, побѣда надъ варварами, трофеи, великодушное освобожденіе подвласт* 
ныхъ вародовъ и т. д.

ß) Это свазавіе сплетается съ разными яевѣрными этнографическими, 
ЕОСмографичесЕими и другими представлсніями, распросграненными между гре- 
камя древняго времени, но взятое само по себѣ оно не имѣетъ себѣ корня ни 
въ какомъ чисто гречесЕомъ преданіи болѣе глубовой древиооти; да и самъ 
Шаюнъ послѣднимъ источнивомъ его считаетъ разсвазъ саисскихъ жрецовъ

γ) Жрецы египетскіе сами могли вполнѣ исвренно вѣрить въ существо- 
ваніе Атдантиды по той простой причинѣ, что для нихъ, вавъ и длд всѣхъ во- 
обще древнихъ, атлавтическій океанъ,—какъ безпредѣльиый, непроходимый, ви
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ее вкратцѣ. Ho еще вчера, когда ты толковалъ о государ- 
ствѣ и о гражданахъ, какъ ты ихъ себѣ представляешь, я 
припоминая то, что сейчасъ разсказалъ, удивлялсн, что ты

съ кавою вемлею не соединенный, пррдставлялъ нѣчто страеное по своему не- 
сходству со всѣми остальяымв извѣстными ямъ морями, воторыя всѣ несравнев- 
но меньгаѳ и соединяютъ между собою тѣ или другія землв, страны. Дредполо- 
женіе свое они могли высказать, развить и уврасить какъ историчесвій фавтъ 
предъ Солонокъ, потому что вообще любили имповировать иностранцевъ громад- 
ностію и древностію своихъ познаній. Разсьазъ же о достославныхъ подввгахъ, 
совершеиныхъ праотдами аѳипянъ,они приплели или просто изъ лестн, или да- 
же съ ваввни нибудь серьезными политическими цѣллмв.

δ) Кавъ бы-то h e  было впрочемъ, тольво Атлантида, по ихъ разсвазу, 
занимала огромное пространство въ Овеанѣ и лежала ва западъ отъ Гибрал- 
тарсваго пролива—не вдали отъ Испанів, и если къ этому столь точяому обо- 
значенію ея мѣстоположевія прибавляется, что ова совсѣмъ исчезла, вавувъ въ 
море, то уже вѣтъ вввавого осповавія и смысла исвать и нахсідить ее то въ 
Африкѣ, то въ моряхъ сѣвера в юга, то въ Америкѣ вли ІІалестввѣ, каісъ это 
дѣлалв многіе, иногда очевь учевые люди.

ε) Сказаніе предполагаетъ, что только одва Атлавгвда подверглась страіл- 
нои ватастрофѣ, которая стерла ее съ ляца земля и безслѣдно погрузила въ 
бездву океаеа, мехду тѣмъ кавъ Ёвропа, Азія и Африва остались въ томъ же 
вядѣ, какой имѣлв до исчезвовенія Антлантиды и какой сохраыяютъ довывѣ. 
Ужасное землетрясевіе, значять, воторое ввспровергло ва дыо овеава островъ, 
превосходившій величввою Азію и Африву вмѣстѣ взятыя в таввмъ образомъ 
умевыпвло на цѣлую половиву объемъ материка, въ то же время вичѣмъ ве 
отразялось ва }цѣлѣвшвхъ странахъ, нисволько не увеличвло даже ни числа, 
вв объема вхъ морей в другихъ водъ. Возможно ли это? И все это случилось 
не въ эпоху велвввхъ геологичесввхъ переворотовъ, а въ то время, вогда Еги- 
петъ былъ уже двѣтущямь государствоиъ и вогда Заиадъ Европы былъ уже 
густо заселевъ. Свазавіе это, слѣдовательно, ііе тольво лвшеыо всяввхъ дока- 
затезъствъ, но и вслвой вѣроятпости.

ζ) Въ свазавіи есть всего двѣ вещв, подлежащія провѣрвѣ, и обѣ онѣ 
овазываются ложвыми, потому что кавъ ве оказнвается вовругъ атлантвчесваго 
Океава нигдѣ нвкавого материва, воторый бы овружалъ его со всѣхъ сторонъ, к 
на воторомъ бы жители Атлавтиды моглв дѣлать завоевавія и расиростравять 
свои владѣнія, тавъ съ другой сторовы ве оказывается вигдѣ въ атлавтаческомъ 
океавѣ ва мѣстѣ потонувшаго острова тѣхъ мелев, которыя затрудняли бы 
нореплаваніе.

η) По всѣмъ этвмъ соображеніямъ, давво уже пора перестать исвать цѣ- 
лой ли Атлавтиды илп тольво остатковъ ел въ Средиземномъ морѣ влв по все-
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безъ веякаго намѣренія, тто какой-то случайности такъ изу- 
мительно согласуешься во многомъ съ тѣмъ, что Солонъ

26.— раз<*казывалъ., не рътился же я сейчасъ-же этого разска- 
зать потому что отъ времени самъ уже не вполнѣ отчет- 
ливо помнигь. Поэтому, я разсудилъ, что мнѣ слѣдуѳтъ 
прѳжде самому ддя себя все хорошенько воспроизвести и 
продумать. Вотъ почему вчера я такъ скоро далъ согдаеіе 
на твое иредложеніе, полагая, что если въ подобномъ слу· 
чаѣ—самое важное— доставить соотвѣтствующую желанію 
матерію (для бесѣды), то у насъ будетъ ея вдоволь. Та· 
кимъто образомъ, какъ и вотъ—онъ (Гермократъ) замѣ- 
тилъ, я ичера сейчась же еще (дорогой) идя отсюда орипо- 
миналъ это и вотъ—имъ говорил ь, а послѣ того какъ ушелъ 

в.— отъ нихъ (домой), отдался размышленію во время ночи и 
почти все возобновилъ (въ памяти). Ужъ и подлинно гово- 
рятъ правду, что затверженное въ дѣтствѣ удивительно 
какъ держится въ памяти, ибо то напр., что вчера я слы- 
шалъ (отъ тебн), не знаю могъ ли бы все найти въ своей 
иамяти, между тѣмъ какъ что касается этого, столь давно 
мною слытаннаго, το тутъ совсѣмъ наоборотъ,— я скорѣе 
очень удивился бы, еслибъ хоть что ыибудь изъ него уле- 
тучилось, тѣмъ болѣе, что съ такимъ истинно дѣтскимъ ва

му протяженію Атіантичоскаго Оі;еана даже до моря Юга, гдѣ Лордъ Бэконъ 
дуиалъ найти свободное мѣсто для своей новой Атлаптиды Теперь даже это 
море уже слишкомъ хорошо извѣстно, чтобъ въ номъ можно быю предполагать 
какую бы то ни было Аглаитиду. Нѣтъ, если ужъ существуетъ гдѣ либо Плато- 
нова Атлантида, то за ыее нельзя иринять даже Гарриигтоиовоб Океаны, ибо 
этотъ острові» болѣе всеіо похожъ на Великобританію, а скорЬс всего ужь 
можно отождествить ее съ осгровочъ Утопіей Тоиаса Мора. Это греческое 
имл, давное Моромъ своему похожему на раи острову, лучгае всего показываетт, 
подъ каі:имъ градусомъ широты слѣдуетъ полагагь Іілагонову Аглантиду. Нѣко- 
торые думали находить ее въ такъ называежшъ Новомъ-Свѣтѣ. Нѣтъ; ова от- 
носится ісъ тому другому міру, воторыи лежитъ не въ границахъ географиче· 
скаго иространства, а въ области фантазіи, воторая своею творчеекою силою 
свободно созігдаетъ, каг:ъ пространствонныя, такъ и в.*якія другіл отнотоніл и 
комбнпацін.
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слажденіемь выслушивалъ я это всякій разъ, какъстарикъ, 
уступая моимъ разспросамъ, не безъ удовольствія прини· 
мался опять и опять разсказывать, такъ что всѣ подробво— С. 
сти закрѣпли во мнѣ наподобіе выжженныхъ вонтуръ нѳиз 
гладимой картины. И вотъ этимъ господамъ я еще утромъ 
(сегодвя) разсказывалъ это, чтобъ и онп, какъ я, не имѣли 
недостатка въ матеріи разговора. Такимъ образомъ, Сократъ, 
тепѳрь, чтобъ возвратиться къ главному предмету нашей бе- 
сѣды, я готовъ все сіѳ разсказать уже не въ главвыхъ толь- 
ко чертахъ, во и съ подробностію, какъ самъ слышалъ. Но 
при этомъ государство, которое ты вчера представилъ, какъ 
(существующее лишь) въ сказкѣ, мы должны будемь пере 
нести на дѣйствительвую почву и трактовать его, какъ дѣй- —D. 
ствительно существовавшее вотъ здѣсь—у насъ, а что ка* 
сается гражданъ, какъ ты ихъ изобразялъ, то вужно будетъ 
признать, что это суть какъ разь тѣ истинные предки на- 
ши, о которыхъ повѣствовалъ жрецъ. Соотвѣтствіе окажется 
лолвѣйшее, и мы ве погрѣшимь утверждая, что граждане 
(тобою изображевные) суть имевно тѣ самые, которые жвли 
въ то древнее время. Итакъ, раздѣляя (мѳжду собою дѣло), 
мы съобща поаытаемся, насаолько можемъ, выполнить то, 
что ты намъ предложилъ (обсудить). А теперь, Сократъ, 
слѣдуетъ рѣшить, по сердцу ли намъ ѳтотъ предмѳтъ, или —Е. 
вмѣсто его нужно пріпскать какой либо другой.

Сократъ. —Да какому же другому (предмету), Критій, 
мы дали бы предпочтеніе предъ ѳтимъ, который съ одной 
сторовы болѣе всего приличествуетъ настоящей жертвѣ въ 
честь богини ио причинѣ своегосродства (съ зваченіемъ ея)1),

') Греки въ своихъ гимнахъ, которыми сопровождали и заключали жерг о- 
приношенія въ честь боговъ и богинь, сколько прославляли то и другое боже- 
ство за спеціальное покровительство той или инои отрасли человѣческихъ по- 
требностей, занятій, столько же воспѣвали и самихъ себя за свои успѣхи въ 
этой отрасли. Поэтому, на взглядъ Грека, Аѳипу - повровительницу и божест- 
венный иервообразъ государственной мудрости, гражданской и военной добле- 
сти, ничѣмъ лучше исльзя было прозлавить, вавъ ѳпическимъ гимеомъ о слав- 
ныхъ геройскихъ подвигахъ гражданъ ея собственнаго, то есть, аѳинскаго го* 
сударства.
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а съ другой,—что самое важное, представляетъ изъ себя 
не вьшышленвый миѳъ, а истинную исторію? Ибо пренеб- 
регши этимъ, гдѣ и какъ найдемъ что либо другое? Нѣтъ 
уже: благодаря судьбѣ, вы теперь должны держать рѣчь, я

27.— въ награду за вчерашнее разгдагольствіе, могу теттерь 
отлично отдыхать и только слушать.

Критій. —Тавъ наблюдай же по крайней мѣрѣ, Сократъ^ 
за порядкомъ угощенія, въ которомъ мы тебѣ (предложить) 
его предположили. Именно, между нами рѣшѳно, что Тимэй,— 
такъ какъ онъ лучшій чѣмъ всѣ мы знатокъ міровой систе- 
мы и такъ какъ ему ваиболѣе знакомо дѣло изслѣдовавія
о природѣ всѣхъ вещей, будетъ держать рѣчь первый, на- 
чавъ съ ароисхождевія міра и окончивъ природою человѣ- 
ческою. Я же буду говорить послѣ него, именно, получивъ 
отъ вего людей, какъ они произошли въ его разсказѣ, а

B.— отъ тебя принявъ съ тѣмъ отличнымъ воспитавіемъ* кото- 
рое нѣкоторые изъ нихъ получили, потомъ, соглаено вастав 
ленію и закову Солона, введу ихъ сюда предъ васъ, какъ 
предъ лице судей, съ тѣмъ, чтобы вы сдѣлали ихъ гражда- 
нами нашего государства, потому что они на самомъ дѣлѣ 
суть ве ивой кто, к а к ъ  тѣ древніе аѳиняне, которыхъ послѣ 
долгой безвѣстности выявило сказаніе свяіценныхъ квигъ, 
а затѣмъ уже буду весть рѣчь объ нихъ, какъ о вашихъ 
согражданахънастоящихъ аѳинянахъ.

Сократъ.-^-Оказывается, что взамѣнъ моего я получу
C.— отъ васъ щедрое и блестящее словесное угощеніе. Итакъ, 

Тимэй, чуть ли не твоя очередь сейчасъ вачать рѣчь, иред- 
варительно, какъ это аодобаетъ, призвавши боговъ.

Y . —Тимэй.—0 , конечно Сократъ! Да и всѣ вѣдь, у ко- 
го есть хоть малая доля смысла, предъ началомъ всякаго 
дѣла—малаго ли великаго ли, всегда призываютъ боговъ. 
Тѣмъ болѣе намъ, которые собираемся вести рѣчь о вселен- 
ной и томъ, произошла ли она и какимъ именно образомъ, 
или же представляѳтъ бытіе не происшедшее,—если только мы 
не потеряли еще совсѣмъ смысла, необходимо призвать и
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боговъ и богинь и помолиться, чтобъ наша рѣчь вытла  
прежде веего благоугодною имъ, а иотомъ—удовлетворитель- 
ною и для жасъ самыхъ. Итакъ, что касается боговъ, то 
вотъ чего слѣдуетъ желать отъ нихъ. Что же касается —D. 
насъ—съ вамст, то тутъ вся забота должна состоять въ 
томъ, чтобы я какъ можио яснѣе высказалъ свои мысли от- 
носительно предлежащихъ вопросовъ, а вы какь можно лег- 
че уразумѣли ихъ.

Прежде всего^ по моему мнѣнію, слѣдуетъ рѣшить вотъ 
что: что такое есть вѣчно сущее, но не происходящее (во 
времеяи), и чтб есть постоянно происходящее, но никогда 
не бывающее сущимъ !)?—ІІервое коеечно есть το, что по- —28. 
стигается умомъ путемъ мышленія, и что существуетъ всѳг- 
да однимъ и тѣмъ же образомъ, а послѣднее есть то, что 
сознается въ Ф о р м ѣ  мнѣнія при иосредствѣ неразумнаго 
чувства а) и что—то происходитъ, то погибаетъ, но на са- 
момъ дѣлѣ никогда не существуетъ. Но все, что происхо- 
дитъ, необходимо отъ какой нибудь причины должно про- 
исходить, ибо невозможно, чтобы безъ причины что бы то ни 
было могло получить происхожденіе. Итакъ, если создатель 
какого либо произведевія постоянно имѣетъ предъ глазами 
то, что пребываѳтъ неизмѣннымъ, и пользуясь имъ какъ об- 
разцомъ, отображаетъ и его видъ и его сущность (въ своемъ 
произведеніи), то всякое псподняемое такимъ образомъ про-

*) По счастливой случайности сохранившійся отрывокъ перевода Цице- 
ропова тсакъ разъ начинается съ этого—самаго важнаго міста въ Тимэѣ и за- 
тѣмъ, лпшь съ н&шачительными пропусками, нродолжается до глави объ уст- 
ройствѣ человѣческаго тѣла.

*) Не слѣдуетъ смѣшивать этого неразумнаго чувства, воторое, какъ уви- 
димъ ниже, принадлежитъ по Платону къ снертной сторонѣ души, лишевпой и 
разума и разсудка и даже мнѣнія,— съмпѣніемъ, δόξα, въ формѣ котораго без- 
смертнал душа ирн иосредствѣ оіцлщеній смертиой души постигаетъ законы ви- 
димыхъ всщей, между тѣмъ какъ разумомъ созерцаеть сами вѣчиыя идси, а 

разсудокъ постигаетъ истины математическія.



изведевіе необходимо долшво выходить прекраснымъ, и на- 
в — оборотъ никакъ не можетъ быть прекраснымъ (то его про 

изведѳніе), выпплвяя которое онъ смотритъ иа то, что само 
произошло и звачитъ пользуется образцомъ, который самъ 
произошель. Слѣдовательво, и относительво всеобъемдюіца- 
го неба или космоса, или пусть ему будетъ у насъ егце 
иное имя, киторое ваиболѣе еыу ориличествовало бы,—вамъ 
прежде всего вужво рѣшить вопросъ, которымъ должво ва- 
чивііть изслѣдованіе и всякаго вообще предмета,—имевво,— 
существовалъ ли ѳготъ міръ отъ вѣчности, ве имѣя начала 
бытія, или же овъ произошелъ, вачавши (существовать) ст. 
извѣстваго пувкта (времени)? Ковечво, ироизошелъ, потому 
что овъ есть в видимый и осязаемый и тѣлесвый, всѣ жета- 
кого рода предметы суть чувственво ощущаемые, а все чув- 
ственно ощу щаемое, то есть, воспринимаемое въ Формѣ мнѣвія 
при посредствѣ чупствъ, кавъвамъизвѣство, есть происходя-

С.— щее и производимое, происшедшее же въ свою очередь, пова· 
шему мнѣнію, вепремѣвво отъ какого вибудь виноввика долж- 
во било произойти. Одвакожъ, тавъ какъ Творца иОтца все- 
ленной и найти-то трудво, вашедши жѳ показать его всѣмъ 
еще мевѣе возможно, то вамъ лишь отвосительно ѳтого міра 
слѣдуетъ рѣшить, по какому изъ образдевъ устроилъ его 

2‘J·— Создатель,—вс» образцу ли всегда тождествеввому в нвизмѣн- 
вому, иля по образцу, который самъ произошелъ. Бслв 
міръ вотъ этотъ преврасевъ, а Создатель его благъ, то не- 
сомвѣвво, что Овъ (ари созданіи его) взиралъ ва образецъ 
вѣчвый, еслиже..., что даже выговорить страш во...,—то,— 
ва (образѳдт.) происшедшій... Но, ковечво, для всяваго оче- 
видво, что—ва вѣчвый, потому что вавъ міръ есть самый 
преврасвѣйшій изъ всего ороисшедшаго, такъ Создатель 
его есть саиый иреблагій изъ виновниковъ. Тавъ вотъ какъ 
произошелъ міръ: овъ устроевъ сообразно съ тѣыъ, что 
познается разумомъ и мыш.іеніемъ и что ве аодлѳжитъ из- 
мѣнѳвію. Коль скоро же это тавъ, то ѳтотъ ыіръ по всей 

В.— веобходимости должевъ представлять собою снямокъ еъ
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чего-то другаго ‘j. А теперь,—такъ какъ во всякомъ дѣлѣ 
самое важное составляетъ положить ватуросообразное на- 
чало,—намъ относительно этого свимка и того образца слѣ- 
дуетъ сдѣлать тавую оговорву, что разсуждевія, смотря по 
тому, истолкованію вавихъ предметовъ служатъ, съ тѣми 
и сродство должны имѣть, и что поэтому тольво разсужде* 
вія о бытіп незыблемомъ, неизмѣнномъ и умопостигаемомъ 
должны имѣть характеръ твердости, непреткновенности и, 
насвольво возможно имъ быть веопровержимыми и неруши* 
мьши, все безъ исключенія сдѣлать съ своей стороны для 
этой цѣли, между тѣмъ вавъ для разсужденій о томъ, что 
отпечатлѣно только по образцу этого (веизмѣннаго бытія) 
и  e c t b  ве болѣе вавъ с б и м о к ъ  с ъ  него, довольно быть тольво 
вѣроятными и предотавлять собою лишь сходство съ тѣми с — 
(неоогрѣшимыми) разсужденіями, ибо что въ сравненіи съ 
проясшедшею вещію есті, субстанція, то въ сравневіи съ 
ііѣрою есть исгива *). Итавъ, Сократь, не взыщи, если

1) Цицрровъ иеревелъ: „Simulacrum aeternum esee alicujus aeterni“... 

ііѣсоюрые издатели, преклонлясь предъ столь ведиісимъ авторитетомъ, готовы 
были выести и въ греческій текстъ эти два прибавлевныя слова. Одно изь нихъ 
„вѣчвый“, вавъ эпитетъ образца, по которому создапъ мръ, дѣйствительво вагсъ 
буцто не доста?тъ въ текстѣ, но за?о такоо же самое другое уже никоимъ обра- 

зомъ не иожетъ и вс могло приеадлежать ІІлатову, потому что высказавши самымъ 
опредѣлеянымъ и рѣшительиымъ образомъ свое мвѣвіе о мірѣ, какъ о бытіи 
ироизводномь, тварвомъ, нроизшедшемъ во вреиени, ые могъ же вслѣдъ за тѣчъ 
назвать ого „вѣчиымі/ .

*) Другими словами: кавь субсганція т. е. бытіе истявво-сущее, вѣчное, 
нсизмѣниое относитсн вь вещи происшедшей, временнои, измѣнчквои, имѣюіцей 
лишь заимствовапное нссобсіведное существовавіе, такъ истина т. е. твердая 
увѣреяность относитея въ мнѣнію, вли вѣроятвому знанію, потому что гдѣ 
можно вмѣть первую, тамъ нѣтъ вадобности прибѣгать къ послѣднему и ва- 
оборотъ. Тимэи хочетъ эгимъ выразить, чго отъ есго моясио ожидать не истин- 
ваго, не допускаЪщаго нивакихъ с^миѣиіГі иредставленія дѣла, а только вѣроят- 
наго, такъ кавъ и предметомъ его служитъ мірт», не вѣчное и неизиѣнвое, а про- 
нсгаѳдшре измѣвчивое бытіо.
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послѣ всего, что другіе уже сказали о богахъ и о проиехо- 
жденіи всѣхъ вещей, мы не въ состояніи будемъ прѳдста* 
вить объ этомъ разсужденій еи съ безусловною строгостію 
обоснованныхъ, ни съ полною точностью обработанныхъ, 

D·— а будь доволенъ и тѣмъ, если мы прѳдложимъ тебѣ разсуж 
деніе лишь не менѣе вѣроятное, чѣмъ всякое иное подоб 
ное, помня, что и я говорящій и вы—мои судьи всѣ мы 
имѣемт> человѣчески-ограничевную природу и что поэтому 
намъ неизбѣжно довольствоваться лишь вѣроятвымъ пред- 
ставленіемъ нашего предмета, а чего либо болѣе совершеи- 
наго и искать не слѣдуетъ.

Сократъ,—Отлично,—Тимэй! Кагсъ ты говоришь, такъ 
мы и примемъ (твою рѣчь). Прелюдію твою мы выслушали 
съ восторгомъ, а теперь выполни-ка намъ и саму пьесу по 
порядку.

VI. Тимэй.—Такъ разсудимъ же теперь, по какому йо- 
бужденію Создатель далъ бытіе (вещамъ) и устроилъ вотъ 

κ .— эту вселенную. Онъ— благъ, у благого же никогда не бы- 
ваетъ зависти (ни къ кому) ни въ чемъ. Вудучи же чуждъ 
ея, Онъ восхотѣлъ, чтобъ все было какъ можво болѣе по- 
добнымъ ему. И кто эту причину происхожденія (вещей) и 
міра принимаетъ, по наученію отъ мудрыхъ мужей, за са- 
мую главную, тотъ принимаетъ самую неоспоримую истину. 

ао.—Потому что такъ какъ Богъ восхотѣлъ, чтобъ по возмож- 
ности все было добрымъ, дурнаго же ничего не было, то 
взялъ все видимое, которое нѳ въ покойномъ состоявіи на~ 
ходилось, а въ движѳніи—притомъ въ движеніи нестройномъ, 
безпорядочномъ, и привелъ все въ порядокъ изъ безпорядка, 
находя, что первый во всѣхъ отношеніяхъ лучше послѣд- 
няго ·). Поелику же у Совершеннѣйшаго не было и нѣтъ

Не только Отды Церкви, но многіе и изъ позднѣйпшхъ изслѣдователей 
ие хотѣли въ этомъ упоминаніи о хаотаческомъ состояніи вещей, упорядочен- 
ныхъ Создателемъ, видѣть ученія о предсуществованіи матеріи, какъ особой 
самостолтелыюй подлѣ Бога вѣчнои потенціи. Мы и сами скдонны ввдѣть какъ
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обычая творить что либо иное кромѣ прекраснѣйшаго, то 
разсудивши Онъ нашелъ, что мѳжду твореніями видимыми —б . 
по своей природѣ никакое лишееноѳ разума твореніе не 
можетъ быть прекраснѣе, чѣмъ твореніе имѣюіцее разумъ—· 
цѣлое въ цѣломъ, но что съ другой стороны и самъ раз- 
умъ никому не можетъ принаддежать самъ по себѣ, безъ 
души. Вслѣдствіе этого соображенія, Онъ разумъ вложилъ 
въ душу, а душу вселилъ въ тѣло,—и вотъ какимъ обра- 
зомъ устроилъ вселенную съ тѣмъ, чтобы это твореніе, ко- 
тороѳ Онъ создалъ, было арекраснѣйшимъ и въ самгомъ су- 
ществѣ своемъ совершеннѣйшимъ. Такимъ образомъ, со- 
гдасно закону вѣроятности, слѣдуѳтъ думать, что этотъ міръ 
есть живое суіцество, имѣющее разумъ и душу, и это— 
цоистинѣ благодаря божественному провидѣнію.

Если же это такъ, то намъ сейчасъ нужно сказать о —С. 
томъ, что нѳпосредственно за симъ слѣдуетъ, именно, по 
подобію какого изъ живыхъ существъ Создатель устроилъ 
міръ?—Конечно, мы не унизимъ его (міра) настолысо, чтобъ 
считать его подобіемъ какого нибудь изъ существъ, прина- 
длежащихъ по природѣ къ разряду частей, потому что (про- 
извѳденіе) уподоблѳнеое несовершѳнному само никогда не 
можетъ быть прекраснывіъ '). Ыапротивъ, мы должны до-

въ этомъ, такъ и въ другихъ подобныхъ выражѳніяхъ Тимэя скор.ѣе логическос 
предпоставленіе, чѣмъ реальное предсуществованіе матеріи, какъ потенціи про- 
тивоположной порядку.

*) Переводъ Цицерона въ этомъ мѣстѣ представляетъ довольно значитѳль- 
ыую разницу: „cujusnam animantium deus in fingendo mundo similitudinem  
secutus sit. Nullius profecto, eorum quidem, quae sunt nobis nota animan
tia. Sunt enim omnia in quaedam genera partita, aut inchoata, nulla ex  
parte perfecta. Эта разница однако ue даетъ права заключать, что въ этомъ 
мѣстѣ греческіа текстъ послѣ Цицерона испорченъ, потому что все въ немъ 
находится ні, самой прочной взаимной связи, Скорѣе уже можно допустить 
порчу или ин гераоляцію въ фрагментахъ, Цццероиова ііерсдода. Но еще зѣрнѣе, 
что Цицеронъ и въ эгомъ, кавъ во многихъ другихъ мѣстахъ, ве держался стро- 
го подлинника ивыразилъ мнсль его посвоему—пространнѣе и нѣсволысо иначе,
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пустить, что овъ изъ всѣхъ живыхь сущѳствъ паиболѣе 
подобенъ тому. въ которомъ ьсѣ арочія живыя сущеетва 
ао особямъ и ао родамъ содержатся кавъ его части, поели- 
ку такое живое суіцество обнимая заключаетъ въ себѣ всѣ 
жявыя существа, какія только можно црѳдставить въ умѣ, 

D — подобно тому, какъ ѳтотъ міръ обвимаетъ нась и всѣ види- 
мыя твари, сколько ви есть их ь. Потому что, такъ какъ 
рогъ восхотѣлъ, чтобъ изъ всѣхъ существъ, какія только 
можно обвять умомъ, міръ былъ возможао болѣе оодобѳнъ 
самошу прекрасвѣйшему и во всѣхъ отношеніяхъ совершен- 
нѣйшему, то и устроилъ его какъ одно едивствеввоѳ живое 
суіцество, которое въ себѣ содѳржить воѣ живыя сущеетва

зі.—родствеввыя съ вимъ оо овоей природи. Но сарашивается, 
болѣе ли мы правы, вьісказываась за создавіе одного неба'), 
или правильвѣе допустить созданіе мвогихъ и даже бѳзчис- 
левныхъ? Конечно (правильвѣе аривять только) одво, если 
только оно создаво оо (вышеуказанвому) образцу, ибо су- 
щество, объемлющее всѣ живыя существа, какія только во* 
образить можво, никоимь образомъ ве ыогло бы быть вто- 
рымъ подлѣ другаго (подобваго), аотому что въ такомъ ра- 
зѣ оказалась бы надобность еще вь вовомъ живомь суще- 

в.— ствѣ, которое обвииало бы ихъ обоихъ, но тогда уже го- 
раздо вѣрвѣе было бы считать созданнымъ (по аодобію все- 
совершевваго существа) имевно это всеобъемлющее сущѳ- 
ство, а ве тѣ два *). А аотому, чтобъ вотъ это живое су-

·) Въ Тим»ѣ очень часто сіово ούρανί; употребляется вмѣсто χό^μο-, 
точно также кавъ и το πάν вмѣсто ή οίκουμένη.

2) Прекрасиыи философскій аргументъ въ пользу единства того образца, 
по которому созданъ міръі Но мы дуиаемъ, что эіотъ аргумеятъ разомъ устра- 
няетъ и двоиство веруовныхъ началъ міра, то есть, исключастъ хочя бы то 
даже голько домірное существованіе ыатеріи подлѣ единаго, всеобъсмдющаго 
божества. Въ этой ѵыгли еще болѣе утв<рждаетъ слѣдующая глава, тр&ктуы- 
іцал о солданіи міроваго тѣла изъ четырехъ стихій, которыя вовсе не цредсгав- 
ляются здѣсь, какь изначальныя, несозданныя. ІІравда, что Шатонъ умадчи- 
ваеть о сиособѣ самаго созлаиія эгихъ стихіи и распространлется лишь о раз* 
умосообразномъ упорлдоч^іін ихъ Создателемъ. Но, вѣдь, н вообще главньімъ
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щество (міръ) было по своему едивству аодобнымъ всесо- 
вершенному живому сущѳству,—для втого Творецъ не соз- 
далъ ни двухъ ни безчисленныхъ міровъ, но вотъ это един- 
ственное и единородное небо какъ одно оолучило сущоотво- 
вавіе, такъ одно и существовать будетъ.

VII.—Потомъ,—всему, что имѣло произойти, надлѳжало 
конечно, быть тѣдесвымъ, видимымъ и осязаемымъ *). Но 
быть вмдимымъ ничто не можетъ бѳзъ иосредства огня, точ 
но также и осязаемымъ вичто не можетъ быть безъ чего 
либо гвердаго, твердымъ же ничто не можетъ быть безъ 
земли. Вотъ почему Богъ, ириступая къ образованію тѣла 
всѳленвой, долженъ былъ устройть ѳго изъ огня и земли.
Но двухъ тѣлъ самихъ по себѣ нельзя, какъ слѣдуетъ, свя- ~С· 
зать воедино безъ третъяго, аотому что для этого въ сре- 
дивѣ между ими обоими непремѣвво должща быть какая ли· 
бо связь, которая бы ихъ соединяла. Изъ связей же самою 
лучшею конечно могда быть та, которая образовала бы ваи- 
болѣе цѣльное единстбо изъ себя и соедивяемыхъ (ею звевь- 
пвъ). Но лучше всего способна сдѣлать это пропорція (άνα· 
λογία) *), потому что когда между тремя какими бы то ни

образомъ эта послѣдвяя сторона міробьітія составляетъ предметъ философіи, 
т. е. раціональнаго изъясненіл, между тѣмъ какъ первая—созданіе изъ ничѳго 
саішхъ элементовъ міра ееть нѣчто, конечао, не ирраціояальное и противоесте- 
ствеввое, но заю  — супранагурадьнос я супрараціональвое, словонъ, непости· 
жнмое.

Ниже Платонъ будетъ говорить о дуШѣ міра и о душахъ человѣчс- 
скихъ какъ такихъ субсганціяхъ, которыя создаыы не изъ вещества сложнаго, 
разложимаго и измѣнчиваго, а изъ суідности нсіѣлимой, вѣчной и неизмѣиной, 
которыя безтѣлесны и воспріятію внѣшнихъ чувствъ недостуивы. Проіиворѣчіе 
это проіце всего объясняется тѣиъ, что въ этомъ мѣстѣ Платонъ такъ всецѣло 
сосредоточивается на воиросѣ о тѣлѣ иіра и вообщс о тѣлахъ, что совсѣмъ 
забываетъ о душѣ и душахъ и, значитъ, совсѣмъ не подразумѣваетъ сихъ по 
слѣдвихъ, когда говоритъ, что „все произшедшее должио быть тѣлесвнмъ, ви- 
димымъ я осязаемыыъ“.

*) Цицеронъ первый перевелъ слова αναλογία словомъ proportio: id opti
me, adsequitur, quae Graece αναλογία, Latine—audendum est enim, quoniam
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было ведичивами—между числамц ли, массами ли5 или си
32.—лами (сущесгвуетъ такое отношеніе, что) средняя (изъ нихъ) 

такъ относится къ дослѣдней, какъ первая относится къ ней 
самой и, какъ послѣдняя относится къ средней, такъ точно 
средняя относится къ первой, тогда выходитъ, что средняя 
становится и первою и послКднею, а первая и посдѣдняя 
обѣ становятся средними, словомъ, что всякая изъ вихъ 
необходимо представляетъ собою тоже самое, что и всякая 
другая и что онѣ, будучи однимъ и тѣмъ же въ отношеніи 
другъ къ другу, всѣ вмѣстѣ составляютъ изъ себя едиаое 
цѣлое. Итакъ есдибы тѣлу вселенной надлежало быть тодь- 
ко олоскимъ, безъ всякой толщины, тогда достаточно было 
бы и одного срѳдняго чдена для того, чтобъ онъ могъ свя- 
зать и два другіе чледа между собою и себя самого съ нм·

В.— ми. Но такъ какъ ему наддежало быть массообразньщъ., 
массы же никогда не соединяются посредствомъ одного, а 
всегда посредствомъ двухъ среднихъ членовъ *), то Богъ

haee primum a nobis novantur comparatio proportio  ve dici potest. Хал- 
цидій, какъ видво, не былъ знакомъ съ переводомъ Цицерона, потому пто ие- 
ревелъ: hoc porro modus et congrua mensura partium efficit...

V Въ этомъ мѣстѣ къ особенаости расходлтся коммевтаторы Платона. 
Правдоподобнѣйшимъ изъ объясненій этого мѣста намъ представляегся объяс- 
неніе Мартэна. Платонъ, говоритъ онъ,—разсматриваетъ здѣсь, каковы лъ от- 
ношеніи къ геометрической пропорціональности свойства чиселъ, выражающихъ 
поверхность фигуръ и объемъ тѣлъ, то есть, чиселъ плоскостныхъ и твердыхъ, 
какъ ихъ вазывали древніе математики. Имепно, по возраженію древішхъ, ли· 
пейныя числа въ строгомъ смыслѣ слова суть числа цѣлыя измѣряемыя едини- 
цей, которыя если и могутъ образоваться отъ умноженія двухъ или мііогихъ 
факторовъ, то все такиподъ условіемъ, есди это суть единицы; эти числа вазы- 
вались также первыми. Точно также древвіе назавали плоскостными числа, нро- 
исшедшія отъ помноженія двухъ линейныхъ яли первыхъ чвселъ, разсмаіривае- 
мыхъ кавъ стороны плоскости. Число называлось равностороннимъ или ввадра- 
томъ, если эти два фактора были раввы, неравностороннимъ, если были—не 
раввы, и продолюватымъ, если одинъ факторъ былъ иаого болыпе другого. На- 
Еонедъ числами тѳердыми ови аазывали дѣлыя числа, образовавшіяся отъ 
умножевід трехъ первыхъ чисілъ; эти числа ыазывались еще кубами, есля всѣ 
три фактора представляюшіе три измѣвевія, равны между собою. Платовъ
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въ средивѣ между огыемь п землею помѣстпвши воду 
и воздухъ и приведши (всѣ эти стихіи) насколько возмож* 
во въ такое пропорціовадьное другъ къ другу отноше- 
віе, въ которомъ какъ огонь относится къ воздуху, такъ 
воздухъ къ водѣ, и какъ воздухъ относится въ водѣ, такъ 
вода къ землѣ,—тѣмъ самымъ связалъ ихъ воедино и

имплицитэ предполагаетъ, что три измѣреаія элемевтарвыхъ тѣлъ, о  воторыхъ 
говорятг», должны быть выражаемы числами линейными въ строгомъ смыслѣ 
слова, то есть, числамн перѳыми, ведробвыми, исходащими отъ одиой и тон 
же едивицы мѣры, но что объемы этихъ самыхъ тѣдъ доджны быть выражаемы 
числами твердыми. Пря этомъ предположевіи, какъ нельзя лучше оправіывается 
утверждевіе Илатоиа, о которомъ идеіъ рѣчь. Вь самомъ дѣлѣ, во 1-хъ между 
двумя плоскостными числани, лишь бы только они были квадратани, средне- 
пропорціовальвымъ веобходимо будетъ одио плоскостиое же чнсло; вмевво, 
если этими числами будутъ квадраты а* и Ь2, то средвепропордіовальвымъ бу- 
детъ ab, потому что abXabz=a*Xb*. И наобороть, между двумя плоскоствыыи 
числами никакъ вельзя вставить вмѣсто одного двухъ другихъ чиселъ, тавъ чтобъ 
образовалась геометрическая пропорція, состояідая изъ четырехъ различныхъ 
члевовъ, хэгорые въ тоже время всѣ были бы плоскоствыми чнсламн. Во 2-хъ 
между двумя тѳердыми числами можво всегда вставвть два среднихъ члева 
такъ, чтобъ образовалась геометрическая пропорція въ твердыхъ же числахъ. 
Напр, a8: a*b=b2d.: b8. Тоже саное выходитъ, если каждое изъ этихъ чнселъ 
состоитъ взь трехъ вераввыхъ факторовъ: abc: abd=cef: d«f. Напротввъ меж- 
ду твердыми числаыи, какъ вапр. abc, def, или a* b и c*d, или a· а Ь* ви 
когда вельзя вайти твердаго да и вообще какого-бы то нн было цѣлаго чно 
ла, которое было бы средве-лропорціовальвымъ. Итакъ въ предположевіи, что 
взмѣренія элемевтарныхъ тѣлъ должвы быть выражаемы первыми числами, 
Іілатовъ былъ правъ говоря, что должво быть не три, а четыре ввда этнхъ 
тѣлъ| для того, чтобъ могла составиться геометричесвая оропорція. Полагая, 
что формы этихь четырехъ видовъ тѣлъ представляютъ собою форѵы четырехъ 
правильвыхъ мвогограввиковъ, онъ естествеяво затѣмь должевъ былъ предполо- 
жить, что объемы этихъ твердыхъ тѣлъ κατ’ εξοχήν должвы быть выражаемы и 
числами твердыми κατ’ εξοχήν, то есть что ихъ три лниейвыя измѣрепія должаы 
быть выражаемы и часлами линейиыми въ строгомъ смыслѣ слова. Шатовъ 
вообще полагалъ, что каждое тѣло земли, воды, воздуха и огвя представляетъ 
собою вравильвый нвогограввивъ, котэраго объемт выражается проязведевіемъ 
трехъ измѣреиій прямоугольнаго среднепроиорціовальнаго параллелепвпеда, что 
эти три измѣренія, нсходя отъ одвой и тойже едивицы мѣры, ввіражаются 

„Тимэи0 діалогъ Платона, 6
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такимъ образомъ устроилъ видимое и осязаемое вебо.
C.— Вотъ почему именно изъ этихъ и именно четырехъ цо числу 

стихій образоваво было тѣло міра, которое бывъ объединено 
проаорціональностію, получило такое взаимотяготѣніе ча- 
стей, что салотило ихъ въ себѣ воедино и стало ведоступ- 
вымъ разрѣтенію ни отъ кого, за исключеніемъ развѣ Того, 
Который самъ его совокупилъ.

При этомъ каждая изъ этихъ четырехъ стихій вошла 
въ составь міра вся дѣликомъ безъ остатка, потому что 
Создатель міра устроилъ его изъ всего огня и воды, изъ 
всего воздуха и земли, не покинувъ гдѣ либо внѣ его яи 
единой ни частицы, ни потевціи ни отъ одной изъ этихъ

D .— стихій, имѣя въ виду, чтобъ во 1-хъ это живое существо 
было всецѣлостяымъ и возможво-соверщеввѣйшимъ, со-

зз.— держа въ себѣ свои части во всѳй иолнотѣ ихъ, потомъ, 
чтобъ въ добавокъ къ этому ово было одвимъ едивствен- 
вымъ, такъ какъ и элемевтовъ не осталось, изъ которыхъ 
могло бы произойти другое подобяое, и ваковедъ чтобъ о.во 
не было подвержево ни старости, ви болѣзни, ибо Онъ ареду- 
смотрѣлъ, что еслибы теплыя, холодвыя и всякія вещества, 
способвыя оказывать сильыое отвнѣ воздѣйствіе, окружали 
совнѣ составленное (изъ разныхъ элементовъ) тѣло ') и ве
числамв первымщ между тѣмъ какъ объемы этихъ четырехъ видовъ тѣлъ вы- 
ражаются числами твердыми въ строгомъ смыслѣ слова, что эти объемы пред- 
ставляютъ собою четыре члена геометрической пропорціи и что слѣдовательво 
пропорціовальвость господстауетъ во вселеввой, такъ какъ тѣло ея составлено 
изъ этихъ четырехъ видовъ тѣдъ.—На сторову этого объясненія ириходится 
склонитьсл тѣмъ болѣе, что оно было уже иамѣчено и многими древними ком- 
ментаторами.

1) Мы слѣдуемъ здѣсь чтенію Вагвера „ώς ξυστατω σώματι вмѣсто ώς α 
ζυνισταΓ τά σώματα, которое почему-то прияято почти всѣмв вовѣйшвмв изданіямв, 
ве сцотря ва то, что ово встрѣчается тольво въ трехъ древввхъ кодексахъ, 
между тѣмъ какъ въ остальвыхъ в лучшихъ кодексахъ стовтъ ώς ξυνιστάν τώ 
σώματι“. Ηο это посдѣдвее чтеніе есть грамматическв невозможное, хотя сама 
мысль въ вемъ ве извращается. Между мвогвмв поправками этого мѣста, сдѣ- 
ланными рукою развыхъ крятиковъ, самою близкою къ встввѣ в&ыъ кажется 
поправка Вагнера тѣмъ болѣе, что ова очсвь близка къ смыслу перевода Ци- 
деронова.
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во время приражались къ нему, то немивуемо способство* 
вали бы его разрѣшенію и, причиняя ему болѣзни и обвет- 
шавіе, довели бы его до гибели. По этой то причинѣ и всдѣд- 
ствіе такого соображенія образовавпш изъ всѣхъ этихъ (ѳле- 
мевтовъ), безъ всякаго остатка, одно—единствовное все- 
дѣлостное живое существо, Онъ сдѣлалъ его совѳршеннѣй- 
шимъ и чуждымъ старости и болѣзней. Видъ же ѳму Онъ _  
далъ наиболѣе свойствевный его природѣ. Именно, для жи- 
ваго. существа, которое должно было обнимать въ себѣ всѣ 
живыя твари, и Фигурою самою подходящею могла быть 
именно только такая, которая обнимала бы въ себѣ всѣ 
Фигуры, сколько ни есть ихъ. ІІоэтому, Онъ сообщилъ ему 
СФеричеекую округлееность такъ, чтобъ у него было по- 
всюду одияаковое разстояніе отъ срединъ (центра) къ ковеч- 
ностямъ (къ периФерію), и далъ ему Форму круга, которая 
изъ всѣхъ Формъ есть самая совершенная и наиболѣе са* 
мой себѣ равная,—въ той мысли, что раввое самому себѣ 
тысячу-кратъ прекраснѣе того, что не есть самому себѣ 
равное. Совнѣ-же по всей окружности Онъ сдѣлалъ его со- 
всѣмъ гладкимъ по многимъ основаніямъ λ). Въ самомъ дѣлѣ, 
вѣдь, оно не нуждалось ни въ глазахъ, такъ какъ внѣ ѳго 
ничего болѣе не оставалось, что могло бы подлежать созер- 
цавію, ни въ слухѣ, такъ какъ внѣ ѳго ве было ничего, 
что можно было бы слышать, а равно и воздуха не быдо^ 
который бы, окружая его, заставлялъ вдыхать себя. Нѳ было 
ему нужды обладать и такимъ какимъ либо органомъ, ко- 
торымъ бы, могло приеимать ввутрь себя пшцу, а прежде 
(привятую и) аереварившуюся устранять язъ себя, потому 
что какь ничто изъ него ве выходило, такъ ничто въ него

1) Въ этоиъ мѣстѣ Цицеронъ свободно уясняетъ в развиваетъ мысль, а 
не передоетъ съ точностію букву гречесьаго тевста: idque ita tornavit, ut 
nihil effici posset rotundius, nihil ut asperitatis haberet, nihil offensionis, nihil 
incisum angulis, nihil amfractibus, nihil eminens, nihil lacunosum, omnesque 
partes simillimas omnium...,,

6*
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и ве входяло, да и ве было ничего (внѣ его). Напротивъ, 
ово создаво съ такою премудростію, что изъ своего соб-

D .— ствевваго истощенія яыѣетъ себѣ пищ у, все в ъ  себѣ са· 
момъ переживая, во всемъ само отъ себя дѣйствуя, ибо Со- 
здатель былъ того мнѣвія, что ово гораздо болѣе будетъ 
совершевнымъ, будучи самодовлѣющимъ, чѣиъ нуждаясь въ 
чемъ либо постороннемъ. Точво также Овъ считалъ ве 
вужыымъ прнкрѣплять ему понапрасну и руки, которыя пе 
были ему вужвы ви дла того, чтобъ брать, ви для того, чтобъ 
отражать отъ себя что-вибудь,—н ногя, да н вообще какія

34.— бы то ви была орудія для хожденія, потому что сообщилъ 
ему движевіе такое, которое съ одвой стироны ванболѣе 
евойотвевыо его тѣлу, а съ другой имѣетъ, взъ всѣхъ семи 
движеній '), вавболѣе блнзкое отвошевіе къ разуму н мышле- 
вію. Именво, сообщивши еыу вращательвое двяжевіе во- 
кругъ саыого себя—въ одноыъ н томъ жѳ (направлевіи) я 
ва одвомъ и томъ же (мѣстѣ) *), Овъ указадъ и всегда со· 
вершать движѳвіе, вращаясь такимъ образомъ, всѣ же шесть 
остальвыхъ движевій отвялъ отъ вего я сдѣлалъ сго сво 
боднымъ отъ нхъ сбнвчивостя. Поелику же для ѳтого кру- 
говращевія ово вовсе въ ногахъ ве вуждалось, то создалъ 
его безъ бедръ и вогъ.

VIII.—Послѣ того, вакъ вѣчво - сущій Богь предначер- 
талъ весь этотъ плавъ (устройства) божества, котороыу

I) Дввжевіе это, конечно, есть круговое, какг наибодѣе свойственное 
шарообразвоыу тѣіу. Дочему Шатонъ счвтаетъ это дввжевіе вавболѣе блвзквмт. 
ѵь разуму в нышленію, это объясвяется ниже (р. 37), въ травтадів о міро- 
вой душѣ. Что каеается того, вавія нкеиво 7 дввжевіб разумѣетъ вдѣсь Пла- 
товъ, то ввже (р. 43) овъ самъ назнваетъ ихъ. Овѣ сугь: вверхг, ввизъ, на- 
право, валѣво, впередъ, вазадъ в вокругъ.

*) Такъ для точностн ны переводимь выраженія: „εν έαυτώ, χατά ταΰτά, έν 
τιί αΰτώ. Переводъ Цвцерона въ этомъ иѣстѣ ве воолвѣ точбнъ: „una conversi
one atque eadem circum se torquetur et vertitur etc. Еще мевѣе точенъ ne· 
реводъ Халцвдія: „tieqne ullum locum ex loco mutane ideoque in orbem fertur 
f t  relut fixo circumvolat cardine...
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прѳдстояло получить существованіе, Оаъ еоздалъ для него — В. 
тѣло гладкое., ровное, во веѣ сторояы отъ средивы равво* 
мѣрво распростертое, всецѣлостное и совѳршенное, изъ со- 
вершенныхъ частей состоящѳе, душу же помѣстивши въ 
срвдинѣ (тѣла), расаростеръ ее отсюда по всему протажѳнію, 
да и сваружи облекъ ею тѣдо, и такимъ образомъ утвѳр· 
дилъ вотъ ѳто небо—круглое и вращающееса въ кругѣ, од- 
но—единственное, ве имѣющее подлѣ себя ыикакого сосѣд- 
ства, во, благодаря своему совѳршенству, ви въ комъ дру- 
гомъ вѳ нуждающееся, могущеѳ обходиться общевіемъ лишъ 
съ самимъ собою и довольствоваться близостію и дружбою 
лишъ къ себѣ самому. Вслѣдствіе всего атого ово, конечво, 
вышло изъ рукъ Его божествомъ вседовольвынъ.

Однакожъ, что касается души (его), то Богъ, конечво, 
создалъ еѳ не поздвѣе (тѣла), какъ вотъ мы тѳперь вачи- — С. 

ваемъ говорить объ вей послѣ, ибо соедивяя ее (съ тѣломъ),
Овъ ве могъ жѳ допуетить, чтобъ первенство досталось 
сущнооти иладшей вадъ старшѳю. Мы-то, конечно, мвого 
завися отъ повода и случая, и говоримъ въ таконъ порвдкѣ 
(кавъ придется do требованію случая), во Онъ создалъ ду- 
шу вѳ только по совершенству, но и ио вачалу бытія пер- 
вѣйшею и старѣйшею, чѣмъ тѣло, какъ будущую госпожу 
и повелительвицу вадъ нимъ, какъ вадъ подначальвымъ, 
создалъ изъ слѣдующихъ (ѳлементовъ) и слѣдующимъ обра- 
зомь. Изъ недѣлимой и всѳгда тождѳственвой суіцности и 
той сущности, которая является дѣлимою въ тѣлахъ '), изъ —35

*) Чтобъ ирамирвть это выражѳвіе (хаі τής а5 twpi ta «ωματα γιγνβμένης 
μερωτής ου'βία«), указыпающее иовидвмону ясно ва вещестіеиную слажвость я 
дѣламость міровой души, съ общииъ в постолниымъ учеаіеиъ Платова о душѣ, 
кавъ существѣ вевещественномъ, простомъ и недѣлнмомъ, вѣкоторьіе вонневта· 
торы поставляютъ на вндъ, что здѣсь рѣчь идетъ о міровой душѣ по авалогів 
съ душею чѳловѣчесвою и разуиѣется ве дѣленіе еа ва частв, а тоіько распре- 
дѣлевіе ѳя цо тѣіаиъ (вебесвымъ) точно такое же, какое оредставляетъ н душа 
человѣческаа, которая остается едивою, ведѣлниою, ве сиотра на то, что ея



—  78 —

ѳтихъ двухъ видовъ еущности Онъ еоставилъ, путемъ смѣ- 
шѳнія, третій видъ сущвости, дредставляющій нѣчто сред· 
вее между природою сухцности тождественной и природою 
сущеостм иной (измѣвчивой), и помѣстилъ его въ срединѣ 
между недѣлимымъ видомъ сущности и видомъ ея дѣлимымъ 
въ тѣлахъ, а дотомъ, взявъ всѣ этя числомъ три вида, смѣ- 
шалъ ихъ въ одинъ родъ сущности, насильно дриведши въ

В.-— свазь съ природою тождественваго неудобосоѳдинимую приро  ̂
ду иного. Смѣшавши же кромѣ того все это съ бытіемъ и 
составивши изъ трехъ (видовъ сущности) одивъ, Онъ затѣмъ 
всѳ это цѣлое раэдѣлилъ на столько частей, насколько вуж- 
но было—такимъ образомъ, что каждая часть представляла 
въ себѣ смѣсь сущности тозкдественной, сущвоети иной и 
бытія *). Началъ же Онъ дѣлить такъ: арежде всего отнялъ

силы, способности, фунвців рвспредѣляются между развыѵи органами тѣла. По- 
ложнмъ, это и въ самомъ дѣлѣ тавъ. Но дѣло въ томь, чтоДлатовь вьміровой 
душѣ, точво такъ s e  кавъ и въ человѣчесвой, кромѣ сущвоств тождествевной, 
разлвчаетъ еще и другую какую-то сущвость, и эта послѣцвяя, пусть она бу- 
детъ такая же простая н ведѣлвмая, какъ и яервая, очевидво, всетаки должяа 
s e  отлвчаться отъ нея тѣии или иными своими спецвфичесввми свойствами, 
чтобъ быть вною, а не тою же самою, что и она. Кавовы ея отличительныл 
свойства, вавово ея суідество—вотъ что все тави слѣдуетъ опредѣіить. Но объ 
этомъ рѣчь будетъ ниже. См. слѣдующее примѣчаніе.

9  Для поввмавія этого—одного изъ саиыхъ темвыхъ мѣ-стъ въ Тимэѣ 
требуется рѣшевіе слѣдуюідихъ воцросовъ:

«і Что такое „суіциость тождествевыая“, гсущиосгь ввая“ (вышс иазвав- 
иая „дѣлимою въ тѣлахъ“) и бытіе?—Отвѣта ва этотъ вопросъ вужво исвать 
въ учевів Платона объ ид^яхъ. Всѣ идев—роловыя, ввдовыя и единіічвыя про- 
истекаютъ во Платову нзъ вдев бытія или сущаго τό δν, вадъ воторою стоятъ 
еіде только двѣ вдев—вдея высочайгааго едянства τό έν и идея блага τσ ауадоѵ,тавъ 
что она объемлегся и сод^рлсвтся тою в другою вмѣстѣ. Эта вдея въ свою 
очередь содержигь подъ собою всѣ ввзшія идеи, влв что тоже, овѣ содержатъ 
ее въ себѣ, насколько в пмъ прввадлежять бытіе, существованіе. Къ разряду 
всеобщвхъ идей относятся тавже вдея тождестѳеннаьо и вдея иного̂  потому 
чт· всякая вдея, будучв тождествевиа съ самой собою, есть въ тоже время ве 
та, ивая чѣыъ другая.

р) Но звачвтъ ли это, что смѣсь длл міровой душв составлена именао взъ
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отъ всей маесы одну часть, а за нею другую вдвое противъ 
вея болыпую, иотомъ трегью—*въ полтара раза большую 
противъ второй и втрое большую противъ первой, четвер---- С.

этихъ трехъ идей? Никоимъ образомь, говорятъ, ибо всѣ вообще идеи у Платоыа 
такъ всецѣло замкнуты въ сферѣ своей собствевной сущности, что не могутъ 
входитъ ни вь одну изъ тварныхъ веідеи, такъ что вь составъ міровой души 
моглв войтя развѣ только образы этихъ идей, но ве сами идеи. Таково преобла- 
дающее мыѣыіе объ отношеніи у Платона идей еъ міру вещей, Что кас&ется 
всѣхъ вещей, то не будемъ пока спорить противъ этого мвѣнія, но что касается 
міровой души, то тутъ s e  замѣтимъ по крайней мѣрѣ, что текстъ Тимэя, пере- 
давьый нами съ совершенною буквальностію, едва ли сколько-нибудь благопріят- 
ствуетъ этому мпѣчію. Првтомъ же,

γ) сираишвается, что такое суть эти трн идеи? Въ логичесвомъ отношѳ- 
іііи, т. е. для нашего ума, отвдевающаго ихъ отъ вещей, опѣ, конечно, суть не 
болѣе, какъ тѣ всеобщія понятія, безъ которыхъ немыслима для насъ ни одна 
веідь: всявая веідь есть тождественная сь самой собою и иная по отиошенію 
ко вслвой другой; точно также въ понятіе о всякой вещи входитъ и предикатъ 
или идея ея оытія. Но понятно, что совсѣмъ ивымъ чѣмъ-то долзвны бмли быть 
эти идеи въ творческомъ разумѣ Божества, особенно въ тотъ моментъ, когда 
онѣ переходили изъ области чистой мысли въ области вонкретеой жизни. Да 
даже и ддя натего разума онѣ перестаютъ быть простыми идеями, когда >іы 
нѣсколько иначе прилагаемъ ихъ къ вещамъ, ииенно вогда различаемъ въ нихъ 
нѣчто всегда одиеаковое, тождествееное и нѣчто непонятное, измѣнчивое, ибо 
въ тавомъ разѣ первое есть уже для насъ не идея, а реадьная потенція 
тождества, точно также какъ и послѣднее есть реальная потенція изиѣнчи- 
вости. Итакъ, три поимеиованныя идеи должны быть иринимаемы не столько за 
абстравтныя идеи, сеолько за реальныя потенціи.

о) Что же это за потенціи?—Относйтельно „бытія" не можетъ быть 
мѣста никавимъ сомнѣніямъ: это не есть вавая дибо особая потенція, а есть 
присущая обѣимъ названнымъ потенціямъ способность быть, существовать. 
Что же касается потевціи тождественваго и потендіи ивого, то объ нихь, 
ыаскольЕо онѣ входятъ въ составъ міровой души, Платонъ ничего не гово- 
рнтъ, н вамъ ничего не остается, вакъ опредѣлить ихъ по аналогіи съ по- 
тенціяии или сторонами человѣческой души на томъ основаніи, что она, 
ио Платону, создана изъ того же матеріада, что и міровая душа, только 
немвого худшаго по достоинству. Итакъ, если первой изъ этихъ потевцій 
соотвѣтствуетъ въ душѣ нашей та божественная часть ея, которая живетъ 
въ головѣ, то она есть не что ивое, какъ разумъ—принципъ самососредо·*



-  80  —

тую—вдвое большую противъ второй, пятую—втрое боль- 
шую противъ третьей, шестую—въ восемь разъ большую 
□ротивъ первой и седьмую—въ двадцать семь разъ большую 
противъ первой *). Послѣ этого Онъ сталь наполннть про- 
межутки (интерваллы) между двойными и тройными членаии *),

точввающагося единства раздробленной множествінности, тождества въ 
текущей измѣнчивости явленіа, и есдя послѣдней изъ нихъ въ нашемъ существѣ 
соогвѣтствуетъ смертвая водящая н чувствующая душа, обвтающая въ грудв и 
авввотѣ, то она есть ие что ввое, какъ низшал чувственная сторона міровой 
душя—принциоъ развообразія и измѣвчивости ея пролвлевій въ разеыхъ тѣлес- 
ныхъ вещахъ, нди точвѣе, есть сама жизненная сяла, постоявно раждающаяся 
и ннкогда ве сущая, безпрестанно нзмѣняющаяся, темная, безотчетная въ сво- 
нхъ влечевіяхъ, и одвавохъ нроизводящая всегда гармоеическій порядовъ, благо- 
даря тому обстоятельству, что Богь противъ ея воли насильно связалъ ее съ 
разумомъ, которыв ее освѣщаетъ и сю управляѳтъ. Но что такое еще третья 
средвял между этвмв двумя потевція?—Если она лроизошла изъ смѣси только 
этихъ двухъ потевцій и ііредставляетъ изъ себя только ооставленную изъ нихъ 
смѣсь, то понятно, что она ве ссть вавая дибо особая подлѣ нихъ сущность, и 
Пдатонъ ввелъ ее сюда, кажется, npocto тодьво ради тройственноств, проходя- 
щей почтн чрезъ всѣ его теорін. Что самъ Платонъ не считалъ ед за такую 
сущвость, это видно изъ того, что она, иослѣ сііѣшеніл всѣхъ трехъ ввдовъ 
сущностн въ одивъ, совсѣиъ уже у еего скрывается, тавъ что поддѣ суідности 
тождесгвепной н иной вакъ въ самой міровой душѣ, такъ и въ каждой вещи 
третьимъ объединяющимъ ихъ члевомъ явлдетсд ужс ііѳ третья, срединная свіѣ· 
шевная изъ нихъ сущвость, а бытіе, о воторомъ мы уже говорили, что ово не 
представляетъ собою вввавой особой сущыости.

*) Есля допустигь, что первая часть=1, то вторая будеть=2, трѳтьяи: 
3, четвертая=4, пятая=9, шестая=8 в седьмая=27, в если вдобавовъ, сдѣдуд 
орнмѣру Мавробія (Comment. in Somn. Scip.), разставнть этя частв по сто- 
ровамъ греческой дамвды, то окажется два рдда чиселъ, изъ вовхъ одинъ имѣѳтъ 
освовавіемъ 2, а другой—3 в между которыми образуются тѣ двойаые и трой- 
вые промежуткв, о воторыхъ сейчасъ будетъ рѣчь.

1

·) Точнѣе свазать,— между члевамв, освовавіе воторыхъ ѳсть 2 в чде« 
вамн съ освовавіемъ 3.
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отдѣляя части оттуда же (т. ѳ. изъ цѣлой массы) и аолагая 
ихъ между ѳтими (уже отнятыми) частями такимъ образомъ, —36 
что въ каждомъ промежуткѣ оказалось по два среднихъ чле- 
на, изъ которыхъ одинъ на столько жѳ долей превышалъ 
первый изъ крайнихъ членовъ, на сколысо его самого пре- 
вышаль второй (изь этихъ членовъ), а другой на такое же 
число превышалъ одинъ (изъ тѣхъ же крайнихъ членовъ), 
какимъ ѳго самого превышалъ другой (изъ нихъ) *). ГІоелику

0  Способъ эюго ваполвенія легче всѳго іюилть изъ слѣдующаго примѣра,
употребленнаго Плутархомъ, и изъ фигуры Халцидія. Положимъ, требуетсл накти
средніе членн въ иромежутвѣ между 6 н 12. Одпимъ членомъбудетъ несомнѣнао
8, потому что 8 на I1/» больше чѣмъ 6 н на такую же долю 12 менъше этого 
чнсла, слѣдователыіо, ва такую же долю превышаетъ одивъ крайеіи члеиъ, на 
вавую его саиаго превышаетъ другои членъ. Другимъ чдеиомъ вонечно будетъ
9, потому что 9 такимъ же числомь, — иненпо 3-мя больше чѣмъ 6, какимъ 12 
бодыпе, чѣмъ само оно. Тавимъ образомъ, получится слѣдующая ироиорціл: 6:
8= 9: 12. Для иромежутва же между числами съ освоваиіемъ 3, напр. между 
3 и 9 средиими членами будутъ 9/* и 6 ,и  ааачитъ выидеіъ пропорція: 3: 9/гп:6:
9. Очевидно, что нри восиолиеиіи нромежутконъ между 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3 
и т. д. будутъ постоянно окаэываться среднвэди членами дроби, и ороііорціи 
оважутся слѣдующія: 1: 4/·=ζ8/*: 2; 1: ·/*—2· 3; 2: 8/в=3: 4 » 1в/в=:6: 9: 
*7/»=18; 27 и т. д. Нѣвоторые, поэтому, во избѣжаніе дробеи начвнади рядъ 
чіеновъ ве съ 1, а съ 6, вакъ это видвмъ и въ фигурѣ Халци дя.

6.
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же отъ этикъ еоединительныхъ члевовъ образовались въ 
прежнихъ разстояніяхъ аромежутки, равнявшіяся I 1/« (или 
*/> долямъ прѳдъидущаго члена), I 1/» (или 4/» долямъ) и 1'/· 
(или V« долямъ), то Оаъ насолнилъ всѣ промежутки полу- 
торвые посредствомъ промежутка въ I 1/·, оставивъ отъ каж·

Впрочемъ, уже древніе коммеитаторы Платона- вакъ-то Плутархъ, Никомахъ, 
Ѳеонъ смирнскій, Ямблихъ, Халцидій, Дроклъ- всѣ находили въ этомъ мѣстѣ 
трактацію не объ однихъ топько математичесвихъ, но вмѣстѣ и о гармойиче- 
скихъ отиошеніяхъ, и потому при объясненіи его бодѣе или менѣе принимали 
въ разсчетъ греческую теорію мувыЕИ. Что касается въ особенности среднихъ 
члееовъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, то уже Плутархъ замѣтилъ, что первый 
изъ требуемыхъ средеепропорціональныхъ члевовъ, который бы такимъ же чи- 
сломъ превншалъ одииъ изъ крайвихъ членовъ, какииъ другой крдйній члеьъ 
превышалъ бы его самаго, есть ариѳиетичесвій (μεσάτης άριθμητιχη), а что вто- 
рой требуемый членъ, который бьі на такую жс долю превышалъ одинъ изъ 
крайнихъ члечовъ, ва вавую его самаго превышалъ бы другой врайній, есть 
среднепропорціональный гармоничесвій (μεσάτης ύπεναντία ή αρμονική). Слѣдова- 
гельно, нъ вышеііриведенномъ иримѣрѣ 6: 8 = 9 : 12 —среднепропорціональеый 
ариѳметичесвій членъ есть 9, а 8 есть среднепропорціональный гармоиическій. 
Итакъ, знаніе гармоничесвой пропорціи, умѣнье найти среднепропорціональные 
гармоничесЕІе члены есть необходимое условіе далее для одного буквальнаго по- 
ниманіл этого мѣста. Опираясь на изслѣдованія древнѣйшихъ воммеятаторовъ, 
Бэееъ (Über die Bildung der Weltseele...) даеть въ качествѣ влюча для от- 
крытія этого замысловатаго ларчика слѣдующія положенія. Именно, еслн обо- 
значить меньшій изъ крайнихъ членовъ буввою m, болыпій буквою М, средне- 
ііропорціонадьный буввою Н, разыость между меньшимъ крайнимъ и средннмъ 
буввою d, а разность между среднииъ и болыпимь крайнимъ буквою D, слѣдо- 
вательно разность обоихъ врайнихъ буввами d + D , То выйдетъ:

1) m: d=M : D.
2) m D =M d.
3) m + M = d + D = im : d=M : D
4) (m-|-Mj d = (d + I> ) m, или (m-f-M) D =  (d-[-I>) M.
fi) (m +M ) Я = 2  m M.

6) d =  (d+ D) D -  (d+ D )  M 
m-(-M m-|-M

*>*=-+egp-
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даго изъ нихъ маленысую долю, такъ что ѳтогъ оставлен- 
ный промежутокъ доли представлялъ между двумя оослѣдо- 
вательными чйслами отношеніе, членами котораго были 256 
и 243 *). Такимъ образомъ Онъ употребилъ въ дѣло всю 
смѣсь, изъ которой выдѣлялъ эти части. Затѣмъ весь этотъ 
составъ раздѣливъ въ длину ва двѣ части, соединилъ эти 
части, другъ съ другомъ, срединою къ срединѣ на подобіе 
буквы хи (X ) , потомъ согнулъ ихъ въ кругъ, соединивши _ С .  

между собою концы каждой изъ нихъ и приладивши къ кон- 
цамъ другой въ точкѣ противоположной точкѣ соединевія и 
наконецъ сообіцилъ имъ вращательноѳ движеніе, однообраз- 
ное, то есть, безъ перемѣны мѣста и направленія, при чемъ 
одному изъ круговъ назеачилъ быть внутреннимъ, а друго- 
му ввѣшнимъ *). Веѣшнему вращенію Онъ прѳдназначилъ 
быть вращевіемъ арироды тождественнаго, а внутреннему— 
враіценіемъ природы иного, при чемъ кругу природы тож- 
дественяаго указалъ вращатьея по направленію стороны 
(аараллелограмма—слѣва) направо, а кругу природы иного 
вращаться по направленію діаметра (вѣрнѣе,—діагонали 
сарава) налѣво, но перевѣсъ все таки далъ вращенію тож- —D. 
дѳстленнаго и неизмѣнваго, такъ какъ оставилъ его единич-

() Можно^было бы отыскать іюсредствомъ пропорцій средніе члевы длд 
восполвевія и этихъ новыхъ промежутковъ, но отъ этого будетъ нисволько не 
лѳгче: новыи рядъ чиселъ, пропорцій самъ по себѣ ничего нѳ скажетъ, если 
эти числа и пропорціи не будутъ свдзаны съ лежащею въ освовавіи ихъ теорі- 
ею музыви. Желающіе б.іиже познакомиться съ этою теоріею могутъ обратиться 
къ такимъ спеціальнымъ няслѣдованіямъ, кавъ изслѣдованіе Бюретта ('Memoiree 
de l ’Acaderaie des inscriptions et belles lettres vol. 4. 5. 8. 10. 13. 15. 16) 
или Форкелл (Geschichte der Musik, Bd. 1), или Бэвва (Pindari opera vol. 2) 
яли Мартзва; но по врайнеи нѣрѣ саиый врагеньвій очеркъ ед необходимъ и 
для всяваго, вто желалъ бы имѣть ясное пондтіе объ изложеннои здѣсь астро- 
номичесЕои теоріи Нлатона, и такъ какъ здѣсь для него не оваѵшвается мѣста, 
то см. въ вінцѣ „Приложеніе въ ТимэкЗ.

*) Всю составленную по вышеувазаннымъ пропорціямъ массу (вонечно, 
не вещесзѣенвую) Творецъ сперва раздѣляетъ ва двѣ половины. воторыд соеди- 
вдетъ лосредивѣ въ видѣ буввы хи, потомъ сгибаетъ обѣ въ вругъ и свова со- 
единдетъ въ точкѣ противоположной точкѣ перваго соедивенія, а цотомъ обѣ
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вымъ, не раздѣленнымх, между тѣмъ какъ внутреинее шесть 
разъ разрѣзавъ, раздѣлилъ ва 7 неравныхъ круговъ, сооб-

оиоясываетъ другвмъ кругомъ, котораго движеніе есть всегда себѣ раввое, вѳ- 
нзмѣнное. Съ помощію слѣдующеі фигуры

дучше всего можво показать, въ чемъ тутъ суть дѣла. Двѣ лввіи AFBHA и 
DFEHD (которыл до сведенія въ кругъ должво представдять себѣ орямымв) 
соедивяются въ точкѣ F, тавъ что образуютъ нзъ себя подобіе буквы X, вавъ 
это повазываютъ еше η діаметры AB и DE (происшеішихъ отъ согвутія ихъ 
круговъ), затѣмъ овѣ своддтся въ два вруга AFBHA и DFEHD, воторые со- 
единяются въ точкѣ Н, вакъ противоподожвой точкѣ F и потомъ обводятся 
другимъ вругомъ АОВРА, который вхъ обоихъ вмѣщаетъ въ себѣ и въ своемъ 
неизмѣнномъ вращенін представдяетъ првроду тождественнаго. Одввъ взъ заклю· 
чевныхъ въ немъ круговъ Богъ дѣлаетъ внѣшвимъ—AFBHA и сообщаетъ ему 
пророду тождествевваго, а другов DFEHD дѣлаетъ внутрсннииъ и сообщаетъ 
ему природу иного (измѣнчяваго, дѣлимаго, чувственнаго,).—Что же это за 
вругв? Круги эти, вавъ это еще древвіе комментаторы (Аристотедь, Плутархъ, 
Проклъ, Халцвдіб) съ увѣренностію полагали, да и самъ Пдатовъ виже (р ,38с.) 
даетъ аонягь, суть ве что иное, кавъ вересѣвающіеся въ равнодѳнственеыхъ 
точвахъ подъ наклоннымъ угломъ (образуемымъ осяэш эвватора ОР и эклнатнки 
MN, при чемъ MCO=ACD, нывѣ^=23° 27f 42°) пути эклнпгнвн DFEHD илв 
зсдіака и эвватора идв вѳба неподвижныхъ звѣздъ AFBHA. Что же касается 
обвимающаго ихъ круга АОВРА, то &то, очеввдво, есть ве что инос, какъ такъ 
назывемый сводъ небесный. Экваторъ, который дѣйствительво представдяетъ въ 
себѣ природу тоэвдествевнаго, такъ кавъ движется всегда въ одвомъ в томъ же 
ваправдевін оволо міровой оси, обяимаеть пута эвлипгикн и управдяетъ ими, 
міжду тѣнъ вакъ эклиптика сама кружитсд оволо него, Овъ вдетг направо, то
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разво съ разстоявіями двойнаго и тройваго (промежутковъ), 
которыхъ было по три того я другого рода '), и устроилъ
есть отъ ввстова чрезъ западъ въ востоку, пото.му что еще у Пиѳагореицевъ 
правою сторовою считадся востокъ или утро и ему только усвоялась природа 
тождествевваго—разумъ. Да и вообще Греки съ дровнѣйшихъ временъ птвц^га- 
данія оріентировались, обращаясь въ сѣверу, при чемъ вовечво востокъ овазы. 
вался съ правой стороны и ыатурально представлялъ собою на ихъ взллдъ 
вѣчто съ одвой сторовы благопріятное, счастливое, а съ другой нѣчто спра. 
ведливое, истинное; предзнамеиовавшій счастіе полетъ птвцы направо επί δεξιά,— 
это полетъ въ направленіи къ восгову, а предзнаменовавшій несіастіе полстъ на- 
лѣво—έπι αριστερά былъ полетъ въ иаиравленіи къ западу. Эго обстолгельство 
тѣыъ больше товорвло въ пользу хождественвой, встинной првроды вращевіл 
экватора. Дввженіе же экливтвкв вдсть палѣво, то есть отъ запада, чрезъ вос 
товъ съ западу; ей, поэтому принадлежитъ прврода иеого, взмѣнчиваго, вераз* 
умнаго του θατέρου καί άλογου. Бслв затѣмь Платовъ говорвтъ, что Богъ повелъ 
движевіе эвватора ио наиравленію сторовы κατά πλευράν, а движеніс эблиптики 
по діаметру -  κατά διάμετρον, то нодъ сторовою вужво разумѣть сторону вписав- 
наго въ кругѣ иараллелограмма, и тогда вонечво выйдеть движеніе по прямому 
папраьлеаію и звачвтъ разумосообразвое, подъ діаметромъ же нужно разуиѣть 
ве діаметръ вращающагося около его вругд, но діагональ впйсаннаго въ кругѣ 
четвероугольвика, и тогда дввжевіе выйдетъ не прямое и звачвтъ ирраціональ. 
ное. Бслн въ этой же самой фвгурѣ чрезъ точки D в Е, въ которыхъ эелвптвна 
касается поворотныхъ вруговъ, прэведемъ лвніи DK и EL параллелыіыя нопе- 
речеику эвватора AB и соедвввмъ точку L съ точкою D, а точку Е съ точ. 
бою К, то выйдетъ параллелограммъ DLEK, вотораго верхняя сторова LE и 
нижняя DK, опредѣляемыя точвами D и Е, будутъ поперечнвками поворотныхъ 
круговъ. Одинъ изъ этвхъ вруговъ, вменно кругъ тождественнаго, какь сказаво, 
движется по стороыѣ, то есть по наиравленію линій LE и DK, влв, что тоже, 
по эвватору, иоперечиикъ вотораго параллелевъ съ вимв,—воБругъ міровой оси. 
Если затѣмъ иы проведемъ діагональ DE, то получвмъ поісфечвввъ эвіиптвбв, 
по вотороыу дввжется кругъ вного, взмѣнчвваго,—вругъ эвлвптиви или зодіава 
Эготъ вругъ древніе, довѣряя простоиу свидѣтельству глазъ, считали путемъ 
солнца, воторое дѣйствительво повидимому, возвращаясь съ запада на востовъ, 
описываетъ вругъ, пересѣкающійся съ эвваторомъ подъ наклониымь угломъ, и, 
назвавъ его эвлиптивов, раздѣлили на 12 раввыхъ частей, которымъ дали осо- 
быя названія, извѣстныя у насъ подъ ииее мъ звавовъ зодіака, ые подозрѣвая, 
что этотъ кругъ есть не путь солвца, вращаюіцагося оволо веподвижиой земли, 
а путь звмли, вращающейся оволо неиодвижнаго солнца.

і) Ввѣшній вругъ природы тождественнаго, то есть, экватора, Творецъ, 
по словамъ Платона, оставилъ единвчныиъ, нераздѣленнымъ, вяутрснній же. 
кругъ првроды ивого, измѣнчнваго, то есть эслвптиви, раздѣлилъ на 7 нерав- 
ныхъ круговь. Круги эги, вавъ самъ Илатонъ нвже пояснлетъ (р. 38), суть 
кругв, опвсываемые планетами. Овѣ расположевы сообразво съ разстоянілми 
двойваго и тройнаго прочежутвовъ, т. е. въ двухъ прогрессіяхъ двойныхь и
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такъ, чтобъ круги шли по противоположнымъ другъ другу 
направлевіямъ, во, что касается скорости, то три изъ нихъ 
вращались бы съ одинаковою скоростію, остальныѳ же че- 
тыре не согласовались бы (по скорости) ни другъ съ дру- 
гомъ, ви съ тѣии тремя (кругами), хотя тѣмъ не менѣе вра 
щались бы съ извѣстною прокорціовальвою екоростію ')·

IX .—Когда же, такимъ образомъ, согласно предначер· 
тавію Создателя, образовался весь составъ души, Овъ всдѣдъ 
затѣмъ создалъ внутри ея весь міръ тѣдъ и соедивилъ ихъ 
съ вѳю гармонически, приведши въ соотвѣтствіѳ цевтръ 
каждаго взъ нихъ съ ея цевтромъ. Такимъ-то образоиъ ова

E.— распростершись повсюду отъ средивы до самыхъ послѣд- 
впхъ предѣловъ веба, обвявъ его собою соввѣ кругомъ 
и сама въ себѣ вращаясь *), положила начало неизсякаемой

тройныхъ членовъ. Число промежутвовъ между чденамя прогрессія, очсвндно, 
должно быть равно числу членовъ, безъ одвого. Итакъ, важдал изъ двухъ про- 
грессіи должаа заключать, прн трехъ промѳжуткахъ, четыре члееа. Но такъ 
какъ всѣхъ круговъ только 7, то первый членъ долженъ быть общимъ для обѣ- 
ихъ прогрессій. Зяачитъ, если принять первый кругъ за единицу, то двѣ эти 
прогрессіи вмѣстѣ обрязуютъ какъ разъ тотъ самый рядъ чиселъ, который мы 
уже встрѣчали въ образованіи міровоб душв: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27. Кавая именно 
язъ планетъ соотвѣтствуетъ каждому изъ этихъ членовъ, объ этомь еще будетъ 
рѣчь у Платона.

') Это мѣсто въ связн съ другимъ подобвымъ (р. 38) много затрудияло 
вомментаторовъ. Что касается прежде всего различной скорости плаиетныхъ 
движеній, то мѣрою ея, по всѣмъ соображеніямъ, Платовъ считалъ только про- 
должительность, съ которою та или иная планета совершала свой кругооборотъ, 
независимо отъ ея величины и отъ пространства, которое ова пробѣгаетъ. На 
этомъ освованіи у Пдатода хотя Сатурвъ въ одыо и тоже время пробѣгаетъ го- 
раздо больше пути чѣмъ солнце, но кругооборотъ солнца быстрѣе, чѣмъ Са* 
туряа. Ниже Платонъ говоритъ (р. 39), что вообще круги меныпіе имѣютъ боль“ 
шую сворость, чѣкъ большіе; яо какъ здѣсь, такъ н вяже дѣлаетъ въ этомъ 
отвошенія ясключевіе для трехъ вруговъ, имеено для Солнца, Венеры жМерву- 
рія. Какъ увидимъ, этя же самыѳ вругн разумѣетъ Шатонъ н говоря о про- 
тивоположномъ направленія плаветнцхъ путея.

а) По воззрѣнію Шатона, зваяитъ, Творецъ заключнлъ ве душу виутри 
міра, но скорѣе міръ завлючилъ въ душѣ, которая нзъ цевтра по всѣмъ на- 
правлевіямъ раввомѣрно его проннкаетъ я отъ всѣхъ точевъ окружностя 
равяомѣрво обвимаетъ, какъ разумъ, кавъ жнзнь, гармовія. Но это вовсе ве 
значитъ, что Ллатовъ, вавъ вѣкоторые полагали, въ этомъ мѣстѣ гово- 
рятъ о двухъ душахъ—внутренвей и внѣшнеи. Напротивъ, она есть одиа
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и разумосообразной жизни нн всѣ времена. Тѣло неба, ко- 
нечно, посдѣ э т о г о  стало видимымъ, она же, какъ душа, 
остается невидимой и такъ какъ она надѣлена разумомъ и —37 
гармоніей ') и произошла отъ совершеннѣйшаго изъ всѣхъ 
умоаостигаемыхъ и вѣчно сущихъ (сугцествъ), то и сама 
есть совершеннѣйшее изъ веѣхъ проистедшихъ (существъ). 
Именно, поелику она составлена изъ природы тождествен- 
наго, изъ природы иного и изъ бытія— изъ этихъ трехъ 
частей и разумосообразно раздѣленвая и соедивенная воз- 
вращаѳтся всегда въ своемъ круговраіценіи сама къ себѣ то 
она, ари всякомь соприкосяовеніи съ предметомъ, обладаю- 
ідимъ дѣлимою-ли то сущностію или нѳдѣлимою, сказываетъ 
на всемъ своѳмъ протяженіи о томъ, съ чѣмъ именно та или 
иная вещь тождественна и отъ чего она отлична, и даже о 
томъ, по какому именно поводу, въ какомъ мѣстѣ, какимъ —в. 
образомъ и въ какое время случается сотвореннымъ веіцамъ 
нвляться такими (а не иными) и испытывать такія (а не 
иныя) состо.янія какъ во взаимномъ отношѳвіи каждой изъ 
нихъ другъ въ другу, такъ и въ отношеніи ихъ (всѣхъ 
вмѣстѣ) къ тому, что всегда остается неизмѣннымъ. Ио- 
елику же это слово, разносящееся безъ звука и голоса въ 
самодвижущемся существѣ, бываетъ одинаково истиенымъ 
какъ относительно (вещей имѣющихъ орироду) иного, такъ 
и относительно (вещеп имѣющихъ природу) тождественнаго: 
то, когда оно касается бытія, подпадающаго чувствамъ, и 
кругъ иного правильно совершая свое вращеніе, разноситъ 
это слово по всей душѣ, котороЙ оно принадлежитъ,—про- 
иеходятъ достовѣрныя и истинныя мнѣнія и предетавлѳнія, 
когда же оно касается бытія умопостигаемаго, и кругъ тож- — С. 
дественнаго хорошо совершая бѣгъ свой, аередаетъ (душѣ

и ѳдинствениая, какъ это видно изъ выраженія, что она „въ себѣ са- 
мой вращаетсл“, то есть, имѣетъ жизнь независимую ни отъ чего постороння- 
го, самозамкнутую, самодовлѣрщую, и кромѣ того разумную и вѣчную, благо- 
даря своему участію въ природѣ тождественнаго, разумнаго.

Тутъ и далѣе Платонъ уже и самъ просказывается, что его міровая 
душа есть не просто тольбо премудрый, съ иатематическою точностію устроеи- 
ный механизмъ дѣйств'юіднхъ силъ, но и мехаеизмъ гармоничесвій. Цицеронь 
въ переводѣ эгого мѣста особенно не точенъ: et corpus quidem coeli adspecta- 
bile effcctum est, animus autem oculorum effugit obtutum. Est autem unus 
ex omnibus rationis concentionisque (αρμονία Graece) sempiternarum rerum 
et ёиЪ intelligentiam cadentium compos et particeps; quo nihil ab optimo 
et praestantissimo Genitore melius procreatum etc.
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же) содержанія его, необходимо возникаютъ мышленіе и со- 
вершенное знаніе *). Что же касается того^ въ какомъ изъ 
существъ онѣ (эти Формы познанія) могутъ имѣть мѣсто, 
то, кто принялъ бы вто суіцество за что либо иное, а не 
за душ у, тотъ сказалъ бы скорѣе все иное, но не истину.

1) Весьма трудво передать на наіпемъ языкѣ съ точвсстію слова λέγειν и 
λόγος, взь воихъ первое у насъ значитъ тольво „говорить“, между тѣмъ какъ у 
грековъ вмѣстѣ сь тѣмъ озиачало и „мыслить“, а посіѣднее мы переводимъ 
обыввовенво выражевіеыъ „слово“ иди „рѣчь“. между тѣмъ вавъ у грековъ оно 
вмѣстѣ съ тѣмъ и даже прежде всего означало „разумъ“, „разумѣвіе“ , „мыш- 
левіе“, безъ котораго слово и не мыслимо. Что вдѣсь рѣчь идетъ ве о тоѵъ 
словѣ, Еоторое выговаривается устами,—это сь перваго взгляда очевидно, и 
воммевтаторы освовываясь вавъ на внутренаемъ смыслѣ и вонтевстѣ этого соб* 
ственно мѣста, такъ м ва многихъ подобныхъ выраженіяхъ въ другихъ сочиве* 
ніяхъ Платона (Софисть р. 263 E.; Филебъ р. 38. D. Е. и р. 39 Д), ве со- 
мнѣвалил», что здѣсь нодъ „словомъ“, которое безъ звува u годоса раждается въ 
самодвижущемся существѣ (λόγος έν τω χινοομενω ύφ αύτου φερόμένος άνευ φθόγγου 
χαΐ ηχης) есть не что иное, какъ то внутренвеѳ самодѣятсльвое оиерировавіе 
души, ииторое нзвѣстно подъ именемъ мышлевія и которое тоже есть сдово, со- 
бесѣдованіе, но только чисто внутреннее. Мысдь здѣсь очевидно та, что тавъ 
ка&ъ душа имѣетъ и природу единаго, недѣдимаго, тождествевнаго, веизмѣн 
наго, то есть ивтеллевтуальнаго, идеальваго, и нрироду мвогаго, дѣлимаго, 
иного, игмѣвчиваго, то есть, чувствевнаго, то она можетъ подвергать обсужде- 
нію и тотъ, и другой порядовъ бытія, какъ важдый отдѣльво въ его собствен- 
номъ существѣ, тавъ и въ отвошеніи рхъ другъ къ другу. Завимаетсл это об- 
сужденіе—это ваутреннее собесѣдовавіе порядвомъ чувственыыхъ, ввдимыхъ ве- 
щей,—тогда образуются истиввыя, достовѣрчыя мвѣнія и представлевія, но во- 
нечно, подъ тѣмъ условіемъ, есди вруговращевіе иного правильыо совершаетъ 
бѣгъ свой (ό του θατέρου χύκλος όρθός είσι), то есть, вогда способиость позвавія 
чувствеввыхъ в е щ е й  ішериручіъ с ъ  ііолыою  свободой и неукловвою правиль- 
ностію и передаетъ съ точаостію душѣ замѣченвое и позванное. Оірывается 
ово отъ чувственвой области и устремляется въ обтасти бытія сверхчувствев* 
наго, идеаіьнаго, тогда происходятъ съ одвой стороны чистое мышленіе - позва- 
віе идей, а съ другой точная на математичеевихъ завоиахъ освоваевая иаука, 
во опять подъ усдовіемъ, если вруговращевіе тождественнаго совершаетсл съ 
неувловвою праввдьвостію, то есть, когда свободно и правильво оаервруетъ 
мыслящій и исчвсляющіи разумь. А что бываетъ тогда, когда это вруговраще- 
ыіе находится въ безиорядкѣ,—это повазываетъ Платовъ ннже (р. 43 Е, р. 44, 
А) на иримѣрѣ души человѣчесвой въ первос время послѣ завлючснія ея вътѣло. 
То и другое вруговращевіе есть, вовечно, ирежде всего вв)треввее дѣло міровой 
души—ея субъевтиввые вродессы. Но такъ вавъ ова ямѣетъ тѣло иди много 
тѣлъ (небесвыхъ), воторыя ея ввутренвее, психичесвое двнженіе выполвяютъ 
своимъ внѣшнимъ фезичесвииъ движеніемъ, то ея разумъ субьевтиввый стано- 
ввтся въ этомъ послѣднемъ дввженіи разуиомъ объевтиввымъ, то есть, подлежа- 
щинъ наблюдевію и воспріятію для всявой ивой, звачитъ, и для иашей чедовѣ· 
ческой души, и эта посдѣдняя обязава даже возможно чаще поьѣряіь свои соб- 
ствеввыя сбивчввыя, веяравильныл вруговращенія (психичесвія) веизмѣнио 
правильвыми вращеніями души міра. Тавимъ образомъ, ясно, что подъ „сл (» в о м ъ а 
и круговращеніемъ, йоторое раовоситъ это ясювоа по веему аротяжеыію души 
міра, разумѣется здѣсь внутренвяя мыслительная дѣятельвосіь души, воторая 
разсчатривается съ двухъ сторонъ, сообразно съ двойствеиною природой самой 
души. Кстати замѣтимъ, что эта мыслящая сила ооернруетъ тутъ почти но 
всѣмъ тѣмъ ватегоріямъ, воторыя поздвѣе Аристотедь только обстоательнЬе вы* 
лсвилъ и тверже обосновалъ.
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X .— Когда же Отецъ, произвѳдшій (это существо), увй- 
дѣлъ, что оно обладаетъ движееіемъ и жизнію и представ- 
ляетъ въ себѣ образъ вѣчныхъ божествъ *), то аришемъ въ

*) Не епоримъ, что тутъ рѣчь идетъ объ идеяхъ, однакожъ вовсе не 
дуиаемъ, чтобъ на основаніи этого мѣста можно было принять идеи ІІлатона 
за настоящія живыя существа, или даже за какія нибудь самобытныя реальныя 
сущности. Дѣло въ томъ, что спустя всего нѣсколько строЕъ ниже Платонъ го- 
воритъ и потомъ не разъ еще настойчиво повторяетъ (р . 39 Е ), что міръ со- 
зданъ по образу единаго, вѣчнаго, живаго, самосущаго существа, обнимающаго 
собою всю совокупность живых̂ ъ существъ. Спрашивается теперь, что такое 
есть это едивое всеобъемлющее существо по отношенію е ъ  объемлемнмъ имъ су- 
ществамъ? Ему ли принадлежитъ настоящая реальность, а имъ только идеальная, 
или наоборотъ, имъ принадлежитъ настоящал, а ему идеальная, или даже чисто 
фиктивная?—Нѣкоторые (вапр. Риттеръ) въ самомъ дѣлѣ дѵмали, что всеобъ- 
емлющее Божество Платона вовсе не есть настоящее живое существо, а чистая 
абстракція—„мысленная сфера идей, пустое мѣсто, которое наполняется міромъ 
идей“. Но Платонъ съ ясностію и прямотою, не допускаюідею никакихъ сомеѣ- 
нін, и съ рѣшительностію, не допускающею никакихъ противорѣчіи, возставалъ 
противъ предположенія (Елейцевъ), которое отказывало единому, необходимому, 
вѣчиому бнтію въ разумѣ, движееіи и жизни, словомъ, въ аттрибутахъ реадь- 
ваго существованія (Софистъ р. 248. 249). Мало того, всеобъемлющее вѣчиое 
существо у Пдатона есть одно и единственное живое существо, исключающее 
даясе всякую возможвость существованія подлѣ вего, другаго подобнаго (Тимэй 
р. 31. А)—до тѣхъ яоръ, пока по его же волѣ не появились настоящія живыя 
существа въ созданномъ имъ мірѣ. А это значитъ, что божества, о которыхъ 
тутъ идетъ рѣчь, какъ о предсуществовавтихъ міру, суть не настоящія живыя, 
а только идеальныя суідества—идеи. Если же Платопъ называетъ яхъ боже- 
ствами, то это потому, что и онъ нс могъ еще вполнѣ отрѣшиться отъ олицетво- 
ряющаго способа выраженія, который у болѣе древвихъ писателеи былъ даже пре- 
обладающимъ. Если у Гезіода олицетворевы и поименовавы въ числѣ божествъ та- 
кія вещи, какъ справедливость Δίκη, гражданское благоустройство Ευνομία, неустрой- 
ство Δυσνομία, любовь Έρως, дружба Φώότης, ccopa^Ept;, трудъ ΙΙόνος, печаль Άλγος, 
клятва 'Ορκος, обманъ Άπατη, памятливость Μνημοσύνη, забывчивость Ληθη, со- 
гласіе Αρμονία и проч. и проч., то и Платонъ могъ свои идеи назвать боже- 
ствами, прятомъ уже сь полнымъ созвавіемъ ивоссазательности этого назвавія. 
Но мы думаемъ, что идеи Платона не суть даже и самобытныя, независимыя и 
отдѣльныя отъ Бога сущности. Что онѣ существуютъ не отдѣльно отъ Бога, и 
внѣ Ero, а именно въ Богѣ, это само собою слѣдуетъ изъ того, часто въ Тимэѣ 
повторяемаго понятія о Божестзѣ, по которому Оно есть существо единое, все- 

„Тимэй“ діалогъ Пдатона. 7
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восхшценіе* и въ этой радости рѣгаился сдѣлать его еще 
болѣе похожимъ на свой первообразъ. Именно, поелику 
первообразомъ служило сущѳство живое—вѣчное, то онъ 

ϊ)_рѣшилъ сдѣлать гю возможности такою же и вотъ эту всѳ-

объемлюідее н какъ тавое, есть первообразъ вселевной, содержащей въ себѣ 
всю полноту живыхъ суіцествъ, ибо развѣ было бы Божество тасішъ, если бы 
подлѣ него совершенно отдѣльно и независвмо существовалъ цѣлый міръ хоія 
бы тольео идеальныхъ сущвостей? Напротивъ, потому-то Божество и есть все- 
объемлющее, что обнимаетъ собою ьсѣ эти сущяости, потому-то съ своей сто· 
роны и этя сущности суть хоть въ нѣкоторомъ несобственнонъ смыслѣ жявыя, 
а не чясто абстравтныя лустыя, что мѣсто и почва ихъ есть живое Божество. 
Вопросъ тольво въ томъ, какъ онѣ относятся къ этой почвѣ,—изъ пея же ли 
онѣ и вырастаютъ, или онѣ суть здѣсь нѣчто самобытяое, не имѣющее съ вею 
викакой органичесвой связи? Бъ сожалѣнію Платонъ даже въ Тииэѣ, по чув- 
ству благочестиваго сыиренія, не входилъ въ ближаишее изслѣдованіе таинъ 
существа и жизпи вѣчнаго единаго Божества. Но объсдиняя общею мыслію всѣ 
отдѣльныя, разбросаннвя положенія Шатоновой теологіи, естественнѣе всего, 
кажется, придти къ тавому выводу. Самыя высшія идеи, обнимагощія собою 
даже тѣ три всеобщіл идеи или потевціи, воторыя вошли въ составъ міровой 
души, именно идея единства τό Sv и идея блага τό άγαθόν, прсдставлягощія обѣ 
вмѣстѣ завершбніе всѣхъ идей яли идею идей είδος ειδών, суть не что ивое, 
какъ конституитивнкя идеи или ввутреввія, природныя потевціи самаго Божества, 
ибо если Платовъ съ одвой сторовы объ идеѣ блага говоритъ, что она есть 
причнна αιτία всего добраго въ мірѣ, именно въ мірѣ физичесвоиъ есть при- 
чвва производлщая свѣтъ τεκουσα τό φως, а въ мірѣ идеальвомъ всточающая— 
παρεχόμενη истину и разумъ (Республива p.p. 505. 508. 509. 517), а сь другой 
утверждаетъ, что міръ создавъ и благоустроенъ Богомъ едияственно потому, что 
Богъ безковечво благъ (ТиіГэй р. 29 в др.), другими словами, потому что Ему 
идел блага, благость прысуща во всей полвотѣ своей: то на какоиъ освованіи 
идею блага илд благую волю и идею ѳдинства, источающую всякую исгиву, 
или разумъ можно считать за какія-то отдѣльвыя, самобытяыя, гдѣ-то впѣ Бога 
существугощія реальности? Очевидво, что овѣ существують ве внѣ Бога, а въ 
вемъ самомъ, во съ другой сторояы существуютъ не какъ вѣчто случайное, за- 
висящее отъ Его произвола и могущее въ Не.мъ быть или ве быть, но кавъ 
вѣчто составдяющее саму природу Его, и потому отъ вѣчвости веобходамое въ 
яей, нераздѣльное съ вею, н вотъ только почему онѣ для Hero суть такія-же 
вѣчвыя, самосущія реальяости, вавъ в Овъ самъ. Вдобавокъ къ этому сважемъ^ 
что кромѣ этихъ двухъ всеобъѳмлющихъ идей илв потенцій точво такимъ ле  
необходииымъ образомъ въ составъ самой природы Божества входитъ в вдея иного,
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ленную. Итакъ, природа того (то ѳсть Первообразнаго) жи- 
ваго существа была вѣчная. Но этого (свойства) не воз- 
можно было во всей полнотѣ усвоить (существу) произве-

многаго, тавъ какъ оаа ямплядятэ содсржится въ идеѣ божествеявой благости 
яастольво полной, что она всякую ыииуту готова язляться черезъ край и пред- 
ставляетъ въ себѣ потенцію перехода оть вѣчвой неизмѣвной жязяя Божества 
въ самомъ себѣ въ созданію міра мвогихъ, язмѣвчявыхъ вещей. Всѣ эти тря 
идеи яли потенціи, какъ мы видѣля, вѣчное веизмѣввое Божество положило и 
въ свой происшедшій во времени нзмѣвчивый свимокъ—въ душу міра, да даже, 
кавъ увидимъ, и въ души всѣхъ безсмертныхъ разумяыхъ существъ. Что же ва- 
сается идей не столь всеобщихъ, какъ этя, то есть идей родовыхъ, вядовыхъ я 
отдѣльвыхъ, то ояѣ, вонечво, не въ тавой степеня необходвмы въ прярпдѣ Бо- 
жества я нераздѣльны съ нею, но все же, кажется, яеобходямы я нераздѣльны. 
СамозаиЕнутое, веизмѣвное, единое, то естъ, сосредоточявающійся въ самосо- 
зерданін разумъ состамлетъ тавую же существенеую я веобходимую въ пря- 
родѣ Божества потенцію, какъ н благость. Но, какъ не мыслимы идеи ввѣраз- 
ума, носящілся гдѣ-то въ чнетой иустотѣ, такъ не мыслимъ я разумъ совершен- 
но пустой, безъ всякяхъ мыслей, ядей; разумъ вообще, я въ особеввости совер- 
шеввѣйшіи вѣчный разуиъ божественный потолику я есть разумъ, поколику 
онъ всегда полояъ ядей. Но потому-же самоиу даже для разума божественнаго 
я въ особеввости для него всѣ его идея не суть нѣчто случайное я субъективео- 
произвольное  ̂ но вмѣстѣ нѣчто яеобходямое я объектнвпо-ястіінное, сущее. Идея 
божестг.евеаго разума суть, ковечяо, его собствеввыя, субъекгивныя ядея, но 
такъ какъ онѣ отъ вѣчности въ яемъ происходятъ я не могутъ не пронсходять 
н кромѣ того съ самаго начала я всегда имѣютъ въ немъ одянъ я тотъ же, 
слнвающійся вседѣло съ необходямостію, съ ястянною прнродою веіцей видъ, 
другаго же ннкакого някогда не имѣли п не могутъ ямѣть, то овѣ для самага 
Бокества суть нѣчто необходимо-сущее - τά έν φύσει δντα, безуслопно-ястиявое— 
τά αληθώς δντα και ακίνητα πειθοι, вѣчное—τά άει οντα αγέννητα καί άνώλεθρα, и въ 
нѣвоторомъ смыелѣ суть какъ бы нѣкія вѣчныл божества—άΐδιοι θεόι, хотя этн 
άίδιοι θεοί суть его собственныя пронзведенія, по прямому выраженію Платона 
(Респуб. р. 596—598).—Яо даже къ міру реальныхъ вещей міръ нден сгонтъ у 
ІІлатона далеко не въ тавой ясЕлючающей протнвоположностн н трансдендент- 
ности, какъ ыяогимъ кажется, Правда, когда Платонъ говорнтъ о вещахъ, управ- 
ляемыхъ необходимостію—безумвыхъ, то со веею рѣшвтельвостію удаляетъ от- 
сюда нден а утверждаетъ яепроходвмую бездну между идеямя и вещамя (Тимэй 
р. 51. 52 я др.). Это—в вонятно и потому что вещя, яеобходямыл, бездушвыя, у 
Платона суть вмѣстѣ съ тѣмъ н лнвіеяныя разума. Звачитъ, разумное лежнтъ 
ввѣ этихъ вещей, и есля можеть входять въ яихъ или пряражаться къ ішмъ,
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деввому. Потому-то Онь рѣшилъ создать по крайней мѣрѣ 
нѣкій движущійся образъ вѣчности. Имевно, устроивъ под 
вебесную, Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ создалъ по подобію вѣчно-

то веиваче, вавъ отвнѣ и то только отчастя, а не всёю цѣлосіію своей идеаль- 
вой сущности. Но вселевная содержитъ въ себѣ, кромѣ міра чувствевннхъ, 
мимолетеыхъ вещея, и міръ душъ—существъ сверхчувствеввыхъ, безсмертвыхъ 
и разумвыхъ в, само собою повятяо, что для этихъ душъ, покрайвей мѣрѣ съ 
того момента, какъ онѣ существуготъ, ихъ идеи илп ихъ сверхчувственныя 
сущноств представляютъ для внхъ не вѣчто ввѣшвее, трапсцендевтвое, а еѣчто 
внутреннее—ихъ нолвую природную собствеввость, воторою, правда, каждая 
взъ впхъ различво пользуется, во которой ни одна взъ вихъ ни совсѣмъ поте- 
рять, вв леремѣвнть на кавую либо совсѣмъ иную, хотябы в хотѣла, веможетъ. 
Бъ составъ міровой души, какъ мы видѣли (см. примѣч. къ р. 35 В) вошлв ве 
образы тольво идей, составляющихъ ея существо, во в сами вдеи, вакъ реаль- 
ныя вотевців ея првроды, и вотъ аочему одушевлениая ею вселенная представ- 
ляетъ собою существо вастолько совершеввое и самодовлѣющее, что ово можетъ 
обходвться безъ общенія съ вѣмъ бы то вв было, безъ общевія даже съ своимъ 
Первообразомъ и Создатслеиъ (Твм. р. 34. В.). Изъ того-же состава образовавы 
и божественныя душв всѣхъ звѣздъ и плаветъ в даже вазшія души—человѣче- 
скія, тавъ что даже всяеій изъ людей ве внѣ себя имѣетъ, но въ себѣ же—въ 
головѣ своеи воситъ божествееное начало „духа вѣщателя“, который постоянво 
вапомиваетъ ему о вебесвомъ, идеальвомъ мірѣ в о его собственной, лежащей 
въ иемъ божественной ндеѣ (Твм. р. 90). Но съ другои сторовы даже совер- 
шеввѣвшая в богоподобвѣишая изъ душъ—міровая душа проявляегъ и раскры- 
ваетъ полноту своей вдеи ве иначе, какъ во вреиевв, т. е. постепевво, послѣ- 
довательно, по частлнъ в, значитъ, вв въ одивъ взъ даввыхъ момевтовъ ве 
представлястъ полваго равевства съ своей вѣчвой всецѣлоствой идеей, какъ ова 
сразу была в всегда пребцваетъ во всеобъемлющемъ разумѣ Творца ея, тавъ 
что, очевидно, и для нея самой ея вѣчная всесодержащая вдея всегда есть вѣчто 
травсцендннтное, стоящее вадъ нли предъ всю въ безковечвой дали,—есть исход- 
ный пувктъ н ковечвая цѣль ея бытія в жвзни, во ве владѣемое достояяіе. А 
послѣ вея что уже н говорить о тѣхъ вязшихъ безсмертвыхъ душахъ, которыя 
настолько весовершенаы, что ве изъяты дажѳ отъ возможвости болѣе нди ме· 
вѣе далеваго отпадевія отъ евоей идеи?! Даже душа, всецѣло отдающаяся муд- 
ростн—уразумѣвію разумваго вдеальваго порядва вещей, ляшь отчастн осу- 
ществляетъ свою вѣчвую неясчерпаемую идѳю, даже отъ вея она безеовечво 
далека н высока; еще дальше отстонгъ отъ своев идеи душа ве мудрая, легко- 
мыслеввая, звающая хорошо лишь το, о чемъ говорятъ ввѣшвія чувства и лишь 
очевь смутво—тотъ невидимый идеальвый міръ7 въ сферѣ котораго, вмѣстѣ со
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сти, аребывающей въ единствѣ, образъ вѣчпости, движу- 
іційся отъ числа къ числу, который мы называемъ време- 
немъ, аотому что ни дней, яи ночей, ни мѣсяцевъ, ни го— Е. 
довъ ве было прежде появленія неба, но лишь тогда, какъ 
устроево было небо, Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и ихъ къ бытію 
вызвалъ. Но все это конечно суть только части времени, и 
(опредѣленія) „было“ „будетъ“ суть виды врѳмени (не вѣч- 
наго, а того), которое получило начало,—виды, которые мы 
незамѣтно для самихъ себя аереносимъ и на вѣчную сущ- 
ность, во—бѳзъ всякаго основанія. Мы вѣдь (и объ ней) 
выражаемся, что ода „была“, „есть^ и „будетъ“, между 
тѣмъ какъ къ ней, строго говоря, приложимо только выра- 
женіе „есть% выражаться же „было“, „будетъ“ можно ва- 
аротивъ только о явлѳніи, развивающемся во времени, по —  38. 
тому что то и другое (что было и что будетъ) суть дви- 
женія, тогда какъ бытію вѣчно себѣ равному и еедвижимо- 
му не свойственно ни стать старѣе, ни стать новѣе отъ 
времеви, ни произойти когда либо прежде, ни оказаться 
нывѣ* ви доявиться въ будущѳмъ, ви вообще все то, что 
происхожденіе соединило съ (вещами) вращающимися въ 
области чувствъ, поелику все это суть виды времени, кру- 
говращеніе котораго подлежитъ исчисленію и которое пред- 
ставляетъ собою лишь подражаніе вѣчности. Бромѣ того, 
мы употребляемъ еще и вотъ какія выраженія: что произо- 
шло, то есть происшедшее, чтб происходитъ, то есть προ- —В. 
исходящее, чтб имѣетъ произойти, то есть готовящееся быть,

всѣми другмми идеями, лежитъ и ея собственная вдея, и еще больше удаляется 
отъ нея душа совсѣмъ безразсудная, безумная, которая всецѣло погрязши въ 
грязь чисто вѳществеепыхъ, чувственныхъ интересовъ, въ болѣе илн менѣѳ долгіи 
періодъ времени даже не догадывается о существованіи чего нибудь болѣе вы- 
соваго и цѣннаго, чѣмъ чувственность (Тим. р. 91. 92).—Въ такомъ видѣ 
предсгавляетсл намъ отношеніе Платоновыхъ идей къ Божеству и къ создан- 
ному имъ міру. Но, конечно, аодстрочное примѣчаеіе не можетъ ииѣть претен- 
зіи представлять изъ себя рѣшеніе столь зацутаннаго, столь сложнаго ц труд- 
ваго вопроса, вакъ вопросъ объ идеяхъ Платова.
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а чего совсѣмъ нѣтъ, το есть не сущѳствующее; но и всѣ 
эти выраженія ве представлаютъ въ себѣ ни малѣйшей 
точвости'). Одаакоже, настоащій моментъ, кажется, вѳ 
представляетъ удобваго случая входитъ въ обстоятельвое 
рйзсуждѳніе объ этомъ.

X I.—Итакъ, вреыя аоявилось вмѣстѣ съ небомъ, чтобы 
какъ цроизошли ови вмѣстѣ, такъ вмѣстѣ и разрушевію 
подверглись въ случаѣ, еслибы когда либо постигла ихъ ка- 
каялибо катастроФа,—появилось (создаввое) пообразцу вѣч· 
ной природы съ предвазваченіеыъ быть подобнымъ ему 
(этому образцу), ва еколько это возможно. Потому что какъ 
первообразу принадлѳжитъ существовавіе, простирающееся

C.— чрезъ всю вѣчвость, такъ и ово (вреыя) чрезъ все время- 
протяжѳніе есть арошедшее, ародолжающееся и имѣющее 
наступить. Бслѣдствіе такого размышлевія и рѣшевія Божія 
относительно происхожденія времени,— для того, чтобъ ово 
могло появиться (и на самомъ дѣлѣ), получили существо- 
ваніе солнце, лува и остальныя пять звѣздь, извѣстныя 
□одъ имѳнемъ—плаветъ *) для опредѣлевія и соблюдевія счѳ 
та времеви. Послѣ же того, какъ Богъ создалъ тѣла для 
каждой изъ нихъ, Онъ всѣхъ ихъ числомъ 7 помѣстилъ въ 
семь круговъ, описываемыхъ круговращеніемъ иного (ѳклип-

D.— тики): Луву—въ кругъ, который первымъ обходитъ землю,

') Кавъ иервая категорін выраженій страдаетъ неточностію въ отпоше- 
ніи кь бытію вѣчному—не происшедшему, потому что оно не есть ни болыпее, 
ни иродолжающееся, ни имѣющее быть, но толыео вѣчносущее, такъ вторая ва- 
тегорія выраженій продставллетъ неточность въ приложеніи въ бытію происшед- 
шему, которое всегда только бываетъ, но нивогда не есть. Неточность тутъ за- 
ключается въ безразличномъ употребленіи одного и того s e  слова είναι, τό όν, 
ήν, έςί, Ισταί длл обозначенія совершенно различныхъ порядковъ бытія.

*) Еще задолго до Платона пять звѣздъ—Меркурій, Венера, Марсъ, 
Юпитеръ я Сатуриъ оолучили назвавіе πλανηται—т. е. блуждающихъ звѣзіъ. 
Дицеронъ, не смотря на особенное уваженіе свое бъ Платону, сильно возста- 
валъ противъ этого назвавія. Maxime vero, говорятъ онъ, sunt admirabiles 
motus earum quinque stellarum, quae falso vocantur errantes: nihil enim 
errat, quod in omni aeternitate conservat progressus et regressus reliquosque 
motus constantes et ratos. (De natura deorum lib. II. cap. XX).
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солнце—во второй надъ землею, звѣзду же утра (зарница— 
Венѳра) и звѣзду извѣстную подъ именемъ свящѳнной звѣз· 
ды Гермеса (Меркурій)-—въ круги (слѣдующіе) *), которые,

') Остальныя три звѣзлы, не досчитанныя здѣсь Платономъ, сутьМарсъ, 
Юпитеръ я Сатурнъ. Разстоянія между этими семью кругами, вакъ само собою 
понятно, суть тѣ самыя, которыя отмѣрены были Творцомъ при иервомъ раздѣ- 
леніи міровои душа на 7 неравныхь частей; значитъ разстояніе луны отъ земли, 
служащей центромъ для всѣхъ круговъ=1, разстояніе солнца=2,—Венеры=3, 
—Меркурія=4, — М арса=8,—Юпитера=г9 и разстояніе Сатурна=27. Причемъ 
очевидно, что круги солнца, луны, Меркурія и Марса слѣдуютъ дрогрессіи, κο
τοροδ основаніе 2, а круги луны, Веверы, Юпитера и Сатурна слѣдуютъ про- 
грессіи, которой основаніе 3. Система Платона, такимъ образомъ, представляетъ 
слѣдующую разннцу въ сравненіи съ другими взвѣстными астрономическими си- 
стбмани древности:



-  96 —

что касается скорости, то движутся одинаково съ круговра- 
щевіемъ солнца, но имѣютъ противоподожное ему направ- 
левіе. Вслѣдствіе этого, солнце, звѣзда Гермеса и Зареица— 
всѣ одинаково то другъ друга догоняютъ, то одна другою

Указаніе освовавій ддд астровомвчесвой системы Шатона, а также объясненіе 
того, что говорится ниже о нѣвоторнхъ изъ планетъ, представляетъ отчаств 
продолженіе вышепрнведеннаго мѣста изъ Цяцерова. Указавши на то, что и 
планеты, вопреки своему вазвавію, совершаютъ свои движенія съ неизмѣнною 
закономѣрною правильностію, онъ затѣиъ лродолжаетъ: „и это тѣмъ болѣе у^и- 
ввтелъво, что онѣ то сврнваются, то снова появллются, то лрвблвжаются, то 
удаляются, то идутъ впереди другяхъ, τα слѣдуютъ позади, то движутся скорѣе, 
то пріостаеавливаются совсѣмъ на нѣкоторое время. Кругооборотъ ихъ не* 
равныхъ дввжевій м а т е м а т и Е Н  называютъ веливвмъ годомъ, воторнй наступаетъ 
тогда, вогда солвце, луна и 5 дланетъ, оковчввъ свои пути, становятся другъ въ 
другу въ то самое ноложеніе, въ вавомъ находились въ началѣ. Кавъ долго 
длится это вруговращевіе, это воііросъ верѣшеввый, но что оно совершаетсл въ 
строго-опредѣленные промежутки временв,—это не подлежитъ сомвѣвію. Такъ, 
звѣзда извѣстная подъ именемъ Сатурва, у грековъ же носящая имя Φαίνων, 
самая отдаленная отъ землв, совершаетъ свой вругооборотъ почти въ 30 лѣтъ 
(ііо нашему счисленію въ 29 лѣтъ 166,9 дня) и представляетъ для наблюдевія 
много стравваго въ своемъ вращеніи, тавъ вакъ опа то ускоряетъ, то замедляетъ 
CBofi бѣгъ, по вечерамъ совсѣмъ сврывается, а утролъ опять бываетъ ввдима, 
и одваво въ теченіи столѣтій в и с е о л ь е о  не взмѣвяетъ порядка своего вруго- 
вращевія, но всегда въ одвв и тѣже промежутЁи врѳмеви совершаетъ одиваво- 
выя движенія. Слѣдующая за вею бдвже къ землѣ—звѣзда Юпитера, взвѣствая 
у гревовъ водъ именемъ Φαέθων тотъ же самый путь чрезъ 12 звавовъ оовер- 
шаетъ въ 12 лѣтъ (по нашему счисленію въ 11 лѣтъ 314,5 двя) съ таввми же 
увловевіями въ движеніи, вавъ в звѣзда Сатурва. Слѣдующій за вею вругъ 
держвть такъ вазываемая звѣзда Марса, у грековъ Ιίορόεις, воторая туже са- 
мую орбиту совершаетъ, если не ошибаюсь, въ 24 мѣсяца безъ 6 дней (по на- 
шему счету въ 1 годъ 322,2 двя). Подъ вею далѣе слѣдуетъ звѣзда Мервурія,— 
у грековъ Στίλβων, которая отстоя отъ солвца ве далѣе вавъ ва одивъ знавъ 
(зодіава) и частію предшествуя ему, а частію слѣдуя за нвмъ, проходитъ чрезъ 
зодіавъ почти впроДолженіе одного года (Ъо вашему счету—въ 88 двед). Самая 
визшая изъ плаветъ и самая ближайшая въ землѣ есть звѣзда Вевера, полатыви 
называемая Lucifer, а погречесви Φώσφορος, вогда оыа предшествуетъ появлевію 
солвца, и "Εσπερος, когда ноявляется послѣ захождевія его. Ова совершаетъ свой 
иуть проходя чрезъ зодіакъ въ долготу в швроту впродолжевіе года,—что впро- 
чемъ дѣлаютъ и остальныя звѣзды,—в при этомъ ввьогда ве отдаляется отъ 
солвца дальше, чѣмъ ва два звава* (de nartura deorum lib. II. c. XX)· Прв* 
чина, no воторой Платовъ, вмѣстѣ съ другими астровоиамв древности, пред- 
ставлдлъ себѣ положевіе Венеры и Мервурія весогласво съ вывѣ приеятымъ
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настигаются !). Что же касаѳтся прочихъ звѣздъ и того, гдѣ 
именно и почему (Создатель) утвердилъ ихъ, то входить въ 
разсужденіе объ ѳтомъ значило бы отдать гораздо больше 
вниманія этому второстепееному предмету, чѣмъ тому (су- 
щественному), ради котораго оно вѳлось бы. Влрочемъ. —е . 
быть можетъ, послѣ когда нибудь, при досугѣ, и это мы

иорядкомъ планетъ (Солнце, Мѳркурій, Венѳра, Земля), безъ всякаго сомнѣнія, 
завлючается въ томъ, что онъ я солнде ввдючалъ въ число планетъ, вращающнх- 
ся оболо земли

1) Выше мы встрѣчали уже подобное мѣсто (р. 36). Тамъ Платонъ гово- 
рилъ, что вругн всѣ вообще идутъ въ различныхъ цаправленіяхъ, ыо что ва- 
сается сворости двнжееія, го  тольво три изъ ннхъ идутъ съ одинаковою скоро- 
стію, осталыгые же четыре различаются по скоростн и другъ съ другомъ и съ 
этямя тремя. Итакъ, теперь мы знаеиъ, что вруги одиаакозои скорости—это 
Солнце, Венера и Мерсурій, и что вруга идущіе въ направленіи противополож- 
номъ солнцу суть—Венера и Меркурій. Что тавова въ самомъ дѣлѣ мысль Пда- 
това объ этихъ планетахъ, это доказываетъ кажущееся странннмъ на первый 
взглядъ выраженіе, что эти три планеты какъ догоняюгъ одна другую, такъ и 
настигаются одна другою. Въ самомъ дѣлѣ, согда два тѣла стремятся ва встрѣчу 
другъ е ъ  другу, то они какъ будто и догоняютъ другъ друга взаимно п  насти- 
гаются одно другимъ. Такъ бываетъ, по выраженію Платоаа, только между содн- 
цемъ съ одной стороны, Мервуріемъ и Венерой съ другой, но не съ остальными, 
которыя ядутъ по одному иаправленію, и между которыми болѣе быстрыя ко» 
нечыо настигаютъ болѣе медленныя, но иикогда сами послѣдними не вастига- 
ются. Платонъ, очсвидно, обратилъ вниманіе на два особыя обстоятельства въ 
движеніи Веверы и Мервурія, и во 1-хъ на то, что въ коиду годоваго круго- 
оборота солнда онѣ оказываются лишь на самомъ незначительномъ разстояніи 
отъ солвща и отсюда заключилъ, что вращенія ихъ, какъ бы ни были въ част- 
аостяхъ своихъ неправильны, совершаются однавожъ всегда равномѣрно—почти 
въ продолженіе года. Еслибы оиъ на этомъ остановился, то имѣлъ бы на своей 
сторонѣ по крайнеи мѣрѣ данныя непосредственнаго опыта. Но онъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ пришѳлъ къ совершеныо ложеой гипотезѣ, что пути Венеры и Марса нро- 
тивоположны движенію солнца, пришелъ бъ этой гипотезѣ въ виду тѣхь самыхъ, 
замѣчаемахъ въ движеніи этихъ двухъ планетъ, частныхъ неправильностеи, ува- 
заніе на воторыя мы встрѣчали уже у Цицероеа, и воторыя нынѣ объясняются 
совсѣмъ иначе,—вменно тѣмъ, что это суть планеты ыизшаго порядва т, е. та- 
кія, кото]>ыхъ орбиты входятъ въ орбиту, описываемую землею въ ея годовоиъ 
обращеніи вовругг солнда. Такъ кавъ ихъ вращеніе вокругъ солнда быстрѣе, 
чѣмъ вращеыіе земли, то этотъ излишевъ сворости, смотря оо положенію ихъ 
въ отношеніи къ землѣ, то ускоряетъ, то замедляетъ ежедневное появленіе ихъ 
на нашсмъ горизонтѣ,
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поставимъ для себя прѳдметомъ должнаго изслѣдованія.— 
Итакъ, послѣ того, какъ каждая изъ звѣздъ, которымъ пред· 
назначено было соустроять время, вступала въ соотвѣт- 
ственвую ей орбиту, послѣ того какъ эти тѣла, бывъ свя- 
заны одутевленными связями, стали живыми суіцествами и 
предвачертанвое имъ (движеніе) изучили,—ови стали дви- 

39. -  гаться по орбитѣ иного (то есть, эклиптики), которая есть 
косая и которая проходитъ чрезъ орбиту тождествевваго, 
подчиняясь сѳй послѣдней,—стали двигаться, вращаясь одно 
въ большемъ, другое въ мевьшѳмъ кругѣ,—скорѣе ковечно 
то, которое дѣлаѳтъ меяьшій кругъ, и ыедлѳвнѣе то, кото- 
рое совершаетъ кругъ бодыпій. Такимъ образомъ, благода- 
ря вращевію тождественнаго, звѣзды, пмѣющія самое ско 
рое враіцевіе, кажутся преслѣдуемыми отъ звѣздъ съ болѣе 
медленнымъ движеніемъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ 
овѣ сами суть преслѣдующія,—и это потому что оно (дви- 
женіе тождественнаго), увлекая собою всѣ ихъ круги и за-

В.— ставляя ихъ двигаться по спирали *), вслѣдствіѳ того что

4) По смыслу астрономичесЕОЙ системы Пдатона, все небо т. е. всѣ нѳ- 
бесыыя тѣла,—не исвлючая и планетъ вовлечсны въ нежзмѣеное (т. е. вовругъ 
своей осн) движевіе тождественнаго,—въ суточное движеніе неподвижныхъ звѣздъ. 
Но каждая нзъ семи пданетъ имѣетъ кромѣ того и свое особое движеніе въ 
ыебѣ—движевіе природы иного, движееіе вовругъ земли, и отъ соединеннаго 
дѣйствія этихъ двухъ движеяій онѣ идутъ на самомъ дѣлѣ не по навлонному 
путп въ строгомъ смыслѣ слѳва, а по спирали. Иоэтому, общал мысль этого 
>іѣста та, что Лува, Солнце, Марсъ, Юпитеръ и Сатурнъ, имѣл свое собствев- 
ііое движевіе, подъ павлоннымъ угломъ пересѣвающееся съ движеніемъ суточ- 
нымъ, вь которое они тоже вовлечены, выиолняютъ свое суточное движеніе, 
какъ представлдстся ва взглядъ, въ болыпіи пронежутовъ вренени, чѣмъ звѣзди 
яеподвижныя, не имѣющія нивавого своего движенія противоположваго общему 
движевію всего веба отъ вастока е ъ  западу, и что между этими пятью нлане- 
тами тѣ, которыхъ движевіе по эвлиптикѣ есть савтое бысгрое, кажутся въ сво- 
емъ движевіи суточноиъ, въ сравненіи съ остальвыми, опаздывающими. Древнихъ 
астрономовъ, приішмавшихъ луну за такую же плавету кавъ и всѣ остадьныя, 
заставляло напр. призадумываться то обстолтельство, что она ежедневно окодо 
8/« часа опаэдываетъ, въ сраввеніи съ солнцемъ, кавъ всх ф д о м ъ  такъ и  заходоиъ, 
и они говорили, что луиа кажется выполняюіцею суточвое двнжевіе медленвѣе,
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онѣ встрѣчаются съ нимъ въ двухъ лротивоположныхъ на- 
правленіяхъ, этимъ самымъ дѣлаетъ то, что звѣзда, которая 
медленнѣе всѣхъ удаляется отъ него, какъ обладающаго самою 
бодыпею скоростію, является въ отвошевіи къ нему саыою 
ближайшею. Для того же, чтобъ была кавая вибудь точвая 
мѣра, регулирующая какъ пропорціовальвость ихъ скорости 
и медленности, такъ и эти восѳмь вращеній '), Богъ во вто 
рошъ отъ зеыли вругѣ возжегъ свѣтъ, который мы нынѣ 
называемъ солвцемъ, чтобъ онъ освѣщалъ какъ можно ac
e t e  всю поднебесную и чтобы тѣ изъ живыхъ существъ, 
воторымъ это подобаетъ, могли участвовать въ позвавіи 
числа, изучая его ва вращевіи тождествевваго и себѣ рав- 
наго. Вотъ какимъ образомъ и изъ какихъ условій происхо- — С. 
дятъ девь и вочь (представляющіе собою)—кругооборотъ 
едиваго и разумнѣйшаго кругообращевія, мѣсяцъ же (свер- 
шается) тогда, когда луна, обошедши свой собственный 
кругъ, настигаетъ солнце, а годъ— тогда, когда солвце окав- 
чиваетъ свое обращеніе. Что же касается вращсвія прочихъ 
(звѣздъ), то люди, за исключеніемъ немногихъ изъ болыпив-

чѣиъ содвце, иди что она мевыпе, чѣмъ солнце, приближается по свороста въ 
дввжевію суточному неиодвижныхъ звѣздъ. Кавая s e  этому причпна? Это одно- 
образное движеніе всего неба, вѣдь раввомѣрво s e ,  думаки они, увлеваетъ въ 
свое вращевіе всѣ тѣла вебесвыя; првчвва, звачитъ, въ томъ, чго движеніе лу- 
ны по эвлиптебѢ противоположное дввжевію осьмаго вруга есть болѣе сворое, 
чѣиъ эвлиптичссвое движееіе солвца. Вотъ почему кажется, что она болФе чѣмъ 
солвце остаетсл позади тѣхъ неподвижныхъ звѣздъ, воторня находятся на однои съ 
нею широтѣ, и что соднце упреждаетъ ее въ суточвомъ обращевів, иежду тѣмъ вакъ 
въ иротивоположномъ этому эвлиатичесвомъ движеніи она ва стольво быстрѣе 
солвца, что совершаетъ это движевіе въ одинъ и тотъ s e  промежутовъ времени 12 
слишвомъразъ, а солвце—всего одинъ разъ. Самыи большій вругъ описываетъ Са- 
турвъ, саішймевьшій—лува;значитъ, эвлвптичесвій вругооборотъ Сатурна—самый 
меддеввый, а вругооборотъ луны—самый сворый,—сворѣе чѣмъ вругооборотъ 
солица и даже Венеры съ Мервуріемъ; вругооборотъ Марса медлевпѣе, чѣыъ 
кругооборотъ солнца и т. д. Но, что касается суточнаго дввженія этихъ піа- 
ветъ, то тутъ свороств вхъ овазываются поввдимому въ обратвоиъ отвошевів.

1) Еслв здѣсь вмѣсто 7 васчитаво 8 вращевій, то это вотому, что сюда 
првсчвтаво вращевіе вруга тождествевваго, воторое есть самое разумосообраз- 
ное в которое даетъ намъ счетъ двев и ночен.
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ства, ве обращая на нихъ вниманія, ви по именамъ ихъ не 
называютъ, ни измѣряютъ ихъ взаимныхъ отношеній чиела- 
ми путемъ ваблюденій, такъ что  ̂ можно сказать., и не вѣ 
даютъ, что сбивчивыя теченія (этихъ звѣздъ) веисчисли- 
мыхъ по меожеству и удивительныхъ по разнообразію тожѳ

D.— обозначаютъ время. Тѣмъ не менѣе однакожъ не трудно 
□онять, что совершенное число времени исполняется, что 
полный (великій) годъ свершается ’), когда всѣ восѳмь вра- 
іценій—различныхъ по скорости, дойдя до своего конца, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ свова приходятъ къ своему исходвому пункту, 
послѣ періода врѳмени, измѣряѳмаго круговраіценіемъ того 
(бытія), которое всегда есть тоже самое и имѣетъ раввомѣр- 
ное движеніе *). Вотъ какимъ образомъ и по какимъ осно- 
ваніямъ создаыы всѣ звѣзды, когорыя проходя по небоскло- 
ну, опять и оііять возвращаются на свои пути (послѣ из-

E.— вѣствыхъ періодовъ) 9), именно съ тѣмъ, чтобъ эта вселен' 
ная была вакъ можно болѣе аодобна совершенному умомъ 
постигаемому живому Существу, отображая въ себѣ Его 
вѣчвую природу.

X II.—Да и во всемъ осталбномъ уже до появленія вре- 
мвни она имѣла сходство съ тѣмъ образцомъ, ао аодобію

*) Понятіе о вѳликомъ годѣ мы уже встрѣчали въ приведенномь мѣстѣ 
Цицерона, гдѣ онъ прибавляетъ, что математики опредѣляютъ кругъ этого года 
различно, нѳ не говоритъ, какъ ииенно. Въ трактагѣ „de causis corruptae 
e lo q u e n t ia e ирипнсываемомъ Тациту, этотъ кругъ опредѣляется въ 12.964 сол- 
нечныхъ года. Макробій въ своемъ комментаріѣ „in somuium Scipionis“, гдѣ 
Цицеронъ еще разъ упоминаетъ о вѳликомъ годѣ Платона (сар. XXII), опре- 
дѣляетъ этотъ великій міровой годъ въ 15,000 солнечныхъ лѣтъ.

*) Періоды планетнаго движенія измѣряютгя кругообращеніемъ тождест- 
вениаго, т. е. всегда одинаковымъ, неизмѣннымъ суточнымъ вращеніемъ неподвиж- 
ныхъ звѣздъ, вли пто тоже самое, количествомъ дней и ночей.

·) Звѣзды, о которыхъ здѣсь говоритъ Платонъ, еесомнѣнно суть нла- 
неты, которыя въ самомъ дѣдѣ опять и опять возвращаются ыа свои мѣста, 
ибо онѣ какъ на одной іюловиеѣ вруга поднимаются отъ козерога къ знаву 
рава, тавъ на другой половинѣ вруга нисходяіъ оть знава ракакъ знаку козе- 
рога.
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котораго была устроена, и лишь въ томъ отношѳніи не 
представляла еще (полнаго) сходства съ нимъ, что не со- 
держала еще всѣхъ живыхъ существъ, которымъ надлежало 
произойти ввутри ея. Но и это недостававшее Онъ устроилъ 
сообразно съ природою образца. Именно, сколько и какихъ 
видовъ усматриваѳтъ разумъ вь понятіи живаго суіцества, 
столькими и такими видами Создатель счелъ вужнымъ надѣ- 
лить вселеяиую. Всѣхъ же видовъ чѳтыре: первый—это н е -—40. 
бесный родъ божествъ, второй—родъ пернатый, летающій 
пъ воздухѣ, третій—видъ, живущій въ водѣ, четвертый— 
видъ, обладающій вогами и живущій на сушѣ. Итакъ, что 
касается прежде всего рода божественныхъ существъ, то 
его Онъ составилъ глэввымъ образомъ изъ огня, чтобъ онъ 
былъ какъ можно болѣе прекраснымъ и блестящимъ ва 
видъ, для T Q ro  же, чтобъ онъ согласовался (во всемъ) со 
всѳленною, далъ ему прекрасно-округлееныя Формы и сооб- 
щилъ ему разумѣвіе высочайшаго (т. е. едиваго. тождест* 
венваго, разумнаго начала), которое заставляетъ его сооб- 
разовагься съ цѣлой всѳленной, а затѣмъ расиредѣлилъ его 
кругомъ оо всему вебу, такъ что у веба ва всемъ протя- 
жеаіи явнлось въ полномъ смыслѣ слова чудное украшеніе. 
Каждому изъ этихъ божествъ Онъ сообщилъ по два движѳ- 
нія, съ одной стороны одвообразное движевіе вращевія въ 
одвихъ и тѣхъ же г.раницахъ, на одномъ и томъ жѳ мѣстѣ· 
какъ движеніе, въ которомъ осуществляется ихъ постоянное 
ввутревнее (субъективное) мышлевіе тождественваго, а съ —В. 
другой—движевіе—впередъ—поступательное, вызываемое въ 
каждомъ изъ вихъ всѳувлекающимъ вращевіемъ этого са- 
мого тождествевваго ■), отъ всѣхъ же пяти (прочихъ) дви-

!) Здѣсь же рѣчь идеть уже не о планетахъ, а о неподвижныхъ эвѣздахъ.
Эти звѣзды, по мысли Платона, будучи безусловво взъяты отъ 5 неправильныхъ 
движеній (накраво, наиѣво, вв'рхъ, внизъ и ыазадъ), имѣютъ однавоже цѣлыхъ 
дьа движенія, изъ коихъ одио есть субъективное, личное, собственное важдой 
изъ нихъ, и именно есть движеніе безъ перемѣны мѣста вокругъ самой себя 
или яа евоей оси, а второе движеніе съ неремѣнои мѣста—впередъ и вонечно, — 
по кругу, движеніе тавъ свазать объевтивное, вызываемое внѣшиимъ двигате-
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жееій освободилъ ихъ, чтобы каждое изъ нихъ было вакъ 
можно совершеннѣйшимъ. Вотъ какимъ образомъ произоділи 
всѣ тѣ звѣзды, которыя не подвержены блужданію (по небу), 
но будучи божественеьши вѣчными живыми существами, 
всегда остиются на одпомъ и томъ же мѣстѣ, гдѣ они вра 
щаются всегда по одному и тому же направленію, въ пре- 
дълахъ одного и того же пространства. Тѣже изъ нихъ, 
которыя уклоняются (отъ этого неизмѣниаго пути) и под- 
вергаются блужданію, о которыхъ мы уже говорили, про- 
изошли такидгь образомь, какъ сказано было выше. Ыако* 
нецъ землю, которая будучи кормилицей нашей, есть въ 
тоже время первѣйшее и старѣйшее изъ божествъ, дроис-

С.— шедшихъ въ предѣлахъ неба, Онъ, утвердивши вокругъ 
осп, лроходяіцей сквозь вселенную, аоставилъ блюстителъ- 
ницею и устроительницею дня и ночи *). Что же касается

демъ—круговращеніемъ тождественнаго, иензмѣнпаго принципа, которое, какъ 
мн видѣли, представляетъ собою внѣтній кругъ міровой душв, соотвѣтствующій 
небесному экватору. Это ученіе, конечно, представляетъ противорѣчіе съ об* 
щимъ понятіемъ ЕГлатона о явѣздахъ неподвижныхъ, сакъ такихъ, воторыл все- 
гда занимаютъ одно- и тоже мѣсто и никогда его не перемѣняютъ,—но противо- 
рѣчіе тояько кажущееся. Даже неподвижныя звѣды, по Платону, имѣютъ посту· 
пательное круговое движеніе, но оно не есть движеніе съ одного мѣста иа 
другое, ибо есть не относительнос, частпое, мѣстное, а всеобщее, безусловное, 
повсечѣстное. Все небо ежедневно обращаегся вовругъ самого себя, вмѣстѣ съ 
нимъ вращаются и всѣ звѣзды, не исключая и неподвижныхъ, но такь кавъ эти 
послѣдеія не персходятъ съ однихъ точекъ неба на другія подобно планетамъ, 
то онѣ всегда сохранлютъ одинаковоѳ положеніе и въ отношепіи въ небу и въ 
отношевіи другъ къ другу. Значить, планеіы, кромѣ этихъ двухъ движеній, на- 
дѣяены еще третьимъ, въ силу котораго онЬ ітостоянио перемѣняютъ свое мѣсто 
на небоскдонѣ. Движеніе тѣла каждой звѣзды, по ученію Платона, вызывается 
и совершается прежде всего ея собственною душею, и это есть ея собствеиное, 
личное, неизмѣиное, суточное движеніе; движеиіеже поступательное—еднничное 
длл звѣздъ неподвижныхъ и двойвое для планетъ вызывается и посголино поддѳр- 
живаетсл всеобщимъ движеніемъ еруговъ міровой души.

') Этого мѣста или въ самомъ дѣдѣ не нонялъ, или, что гораздо вѣроят- 
нѣе, намѣренно не хотѣлъ понять даже Аристотель (въ трактатѣ о небѣ), пра· 
пиг.авъ своему учителю чуждую и даже немыслимую въ его астрономической 
системѣ теорію вращенія земли около своев оси, мѳжду тѣмъ какъ самъ опро-
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хоровых'ь движеній этихъ самыхъ божественныхъ существъ 
и ихъ встрѣчъ другь съ другомъ, а равно вращенія круговъ 
окодо самихъ себн я ихь поступательныхь движеній, что 
касается далѣе того, какія изъ зтихъ божествевныхъ су-

вергая эту теорію рѣшительво сюялъ за безуелопную веподвижность земли. Это 
обстоятельсгво ввело въ заблуждевіе не одного изъ коммевтаторовъ Платона, 
хотя большинство все таии осталось на сторонѣ очевидной истииы. Въ самомъ 
дѣдѣ, для вращенія вемлв нѣтъ никакого мѣста у ІІлатона ни въ буквѣ этой 
неболыпой фразы, ни тѣмъ болѣе вь цѣлой астроиомической его систелѣ. Хотя 
во всѣхъ почти нѣмецкихъ н французсврхъ лексивовахъ, между различввми 
звачевіями глагола ειλω, είλέω вли ιλλω встрѣчаетсл и зоаченіе „вращаться“ и 
даже дѣлается ссылка иіенно на это мѣсто Платона, но это не болѣс вакъ 
о іень стравная и очень грубая ошвбка, потому что не тольво Плаговъ, но и 
Аристотель, первый усмотрѣвшій въ эгомъ глаголѣ тавое звачевіе, никогда не 
употреблялъ эгого глагола. когда вужио было ввразить понлтіе о вращатель- 
вомъ движеыіи, но всегда вавой нибудь иной. Но Платовъ уже никоимъ обра- 
зомъ не могъ употребвіь этого глагола въ звачевіи, котораго в вообще онъ не 
имѣетъ, потому что мысль, даваеиая этимъ зваченіеиъ, сдѣлала бы ве- 
возможною, безсмысденною всю его космическуго систему. Въ этонъ же мѣстѣ 
ІІдатоиъ, вакъ иа особевность земли въ сравнеыіи съ другими тѣлами, увазв- 
ваетъ ва то, что ова, обогнутая вокругъ міровой оси, служитъ блюститель- 
ницеюи устроительывцею двя п иочи. ІІочему же этотавъ? Потому, отвѣчаетъ 
система Платова, что день в ночь происходять отъ круговраіцеаія природы 
тождественнаго, т. е. отъ суточваго обращенія цѣлой вселевной вовругъ иіровой 
оси,—осв, обвитой землсю, влв, что тоже самое, вовругъ земли, коіорая, з:іа* 
читъ, веподввжна. Но она и веобходимо должва быть неиодввжва, вбо еслябы и 
она участв* вала въ этомъ всеобщемъ дввжевів, воторое, по причинѣ ея положе- 
иія въ дентрѣ вселенвой, ковечао разрѣшвлось бы для нея въ дввжевіе вокругъ 
себя самой, -югда оиа имѣла бы іавое же вевзмѣииое положеніе относительно 
всподввжныхъ звѣадъ, вакое въ свлу этого всеобщаго движенія, и эгя послѣд- 
иія имѣютъ другъ къ другу, то есть, все было бы такъ, какь будто всеобщаго 
дввжевіл веподввжнвхъ звѣздъ совсѣмъ не существовало. А это значитъ, что 
смѣна дней в иочей на землѣ ые имѣла бы мѣста. Въ системѣ Платова вавро* 
тввъ для того, чтобъ зеиля бвла устроительввцею двей и иочей, необходиио, 
чтобъ она протввостояла суточвому обращенію вселеняой, чтобъ ова бвла 
незыблемо утверждена ва міровой оси, чтобъ оиа имѣла силу не поддаваться 
этому всеувлі кающему движенію и оставалась неподввжвою, точно также каві, 
въ вовѣйшей сисгемѣ для этой цѣлв должво оставаться веподввжнвмъ содыцб 
въ отвошеиів къ землѣ, лувѣ и другимъ плаветамь, вокругъ вего вращающим- 
ся.—Обстоятедьвое изслѣдованіе по этому вопросу см. у Мартона vol. II. р. 
80—137.
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ществъ въ составѣ хороводовъ занимаютъ мѣсто рядомъ 
другъ съ другомъ, и какія—вапротивъ другъ друга, а также 
того, какія изъ вихъ и за какими (слѣдуютъ шествуя) другъ 
передъ другомъ и въ кавіе періоды времени тѣ или другія 
изъ нпхъ отъ насъ скрываются, а аотомъ снова появляясь,

D.— наводятъ страхъ и служатъ знаменіемъ будущихъ событій 
для тѣхъ (изъ людей), которые не въ состояніи вычислить 
этого,—то говорить обо всемъ этомъ, не имѣя предъ глаза- 
ми изображенія этихъ вещей было бы напраснымъ трудомъ. 
А потому, довольно пусть будетъ съ насъ и того, что и 
какъ сказаво вами, и рѣчь о природѣ видимыхъ и проис- 
шедшихъ божествъ можетъ считаться конченною.—Предста- 
вить же исторію прочихъ божествъ и показать ихъ проис- 
хожденіе—не по нашимъ силамъ, и вамъостается (въ этомъ 
разѣ) только довѣриться тѣмъ, которые прежде (васъ объ 
ѳтомъ) говорили (какъ такимъ лицамъ), которые, по ихъ 
собственнымъ словамъ, будучи потомками боговъ, пожалуй 
и въ самомъ дѣлѣ отлично звали своихъ предковъ.

XIII.-—Итакъ, ве возможяо ве вѣрить потомкамъ бо- 
говъ, хотя бы ови говорили и бѳзъ довлѣющихъ, вѣроятія

E.— заслуживающихъ, доказательствъ, потому что такъ какъ 
ови утверждаютъ, что разсказываютъ въ этомъ разѣ Фамиль- 
выя вещи, то вамъ слѣдуетъ вѣрить имъ, чтобъ ве выйти 
изъ повиновенія закову. Согласво же разсказу ихъ, вотъ 
какова была генеалогія этихъ божествъ, которую и мы мо* 
жемъ повторить: отъ Гэи и Уравоса родились Океавосъ и 
Теѳида, а отъ сихъ послѣдвихъ—Форкисъ, Кровосъ и Рея 
и другіе (отъ тѣхъ же родителей) происшедшіе, отъ Кроно-

—41. са же и Реи (родились) Вевсъ и Гера и всѣ извѣствые вамъ 
водъ имевемъ ихъ братьевъ, а отъ сихъ послѣдвихъ—опять 
ивые потомки.

Послѣ же того, какъ получили существовавіе всѣ бо- 
жества—и тѣ которыя всегда предъ глазами нашими совер- 
шаютъ свое круговращевіе, и тѣ, которыя доявляются ливіь
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тогда, когда сами пожелаютъ '). Тотъ, который произвелъ 
всѳленвую, рекъ такое слово: боги—созданін мои, которыхъ 
Азъ есмь Творецъ и Отецъ! Вывъ создавы мною, вы пре·

*) Здѣсь мѣсто—составить себѣ представлевіе о теологичесвой системѣ 
Платона. Что т>на совпадаетъ у него съ системои астрономической, это очевидво 
и здѣсь—въ Тимэѣ; не видио только, какимъ именно образомъ. Подробнѣе и 
точнѣе говоритт, объ этомъ Платонъ въ Фэдрѣ. Въ Твмэѣ говоритсл только, что 
Богъ—высочайшій -  Творецъ далъ звѣздамъ души, какъ частн единой міровой 
души, послѣ чего какъ вся вселевная стала едивымъ всеобъемлющимъ тваряымъ 
божествомъ—совершенвѣйшимъ отпёчаткомъ своего Первообраза—Творца, такъ 
частныя звѣздн стади особыми вндивидуальными божествами. Въ Фэдрѣ же (р. 
246. 247) между прочимъ говорится, что души (человѣчесвія) по разлученіи съ 
гѣломъ возносятся па звѣзды, гдѣ пытаются слѣдовать за движеніемъ небес- 
ныхъ круговъ и даже возвестясь къ идеальвому міру отъ этого реальнаго, ко- 
торый раздѣленъ на 12 сферъ. Между этими-то 12 сферами раздѣлено все воин- 
ство божествъ и демововъ. Движеніемъ всѣхъ круговъ управляетъ Зевсъ (влн 
Юпятеръ), самъ предшествуя ему въ крылатой колесвицѣ. Но этотъ Зевсъ, по 
смыслу астрономіи Платона, есть не что иное какъ кругъ неподвижныхъ звѣздъ, 
или еще вѣрвѣе,—душа міра, которая движетъ этимъ кругомъ. По смысду же 
теологія Платона, это есть самое первое, высочайлее изъ созданныхъ божествъ, 
какь и Цицеровъ его вазываетъ (Summus ірѳе deus arce η з et continens cete
ros...). Платонъ прибавляетъ далѣе, что за этимъ вождемъ своимъ слѣдуетъ не- 
престанно все воинство божествъ, раздѣленное на 11 частей, за исключеніеиь 
одвой единственной Гестіи, которая безвыходно сидитъ въ дворцѣ божествъ, т. е. 
земли, которад одна вовсе не участвуетъ въ общемъ движеніи неба, кавъ и 
Цяцеронъ утверждаетъ (ea, quae est media, Tellus neque movetur et infima 
est et in eam feruntur omnia nutu suo pondera). Теперь, что касаетсл девяти 
отрлдовъ Зевсова воинсгва, то оеи намъ извѣстны уже изъ Тимэя; это суть: 1, 
сфера неподвижвыхъ звѣздъ, 2> семь планетъ и 3, земля. Это очевидно и есть у 
Платона тавъ вазываемые вебесвые или астрономическіе цввлы божествъ. Но 
тутъ ихъ всііго 9. Цидеронъ тавъ н остановидсл на этихъ девяів, висволько ве 
заботлсь о недостающихъ сще трехъ цвклахъ, о которыхъ упомвваетъ Пдатонъ 
въ Фэдрѣ и между которыми вѣролтно раздѣлевы его низшія, ниже-вебесвыя 6о- 
жества или демоны. Обращаясь къ Епииомвсу—сочинеяію, которое пожалуй и 
нс есть произведеніе самого Платояа, но воторое все таки представллетъ очень 
цѣнвыи комментарій на вѣкоторыя взъ его доктринъ, находимъ слѣдующее. Какъ 
и въ „Законахъ* (р. 898), здѣсь доказывается сущесгвованіе разумныхъ бо- 
жесгвъ тѣітъ, что эти божества совершаютъ пеизмѣвво правильвыя вращевіл ио 
вебу; здѣсь, какъ и въ Тимэѣ, утверждастсл, что тодько одинъ высочайшій 
Богъ могъ быть создателемъ этихъ разумныхъ и безсмертныхъ божествь. Тутъ 
же мы ваходвмъ классифпкацію этихъ божественвыхъ душъ, соединенвыхъ съ 
огяенными тѣлами. Замѣчательво, что въ этой кдассификація міровая дудпа влн 

^Тимэй“ діалогъ Пдатова. 8
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будете неразрушимы, повеже такова есть моя воля. Ковеч- 
во, все, что составлево (изъ частѳй), то можетъ и разру- 
шево бмть, одвакожъ жедать разрушить то, что разъ гар- 
мовически соединено и что уже васлаждается прекрасвою

совсѣмъ забывается иди смѣшивается съ самимъ высочавшимъ Божествомъ. 
Благодаря этой ошибкѣ, которую повторялъ и Цвцеровъ, эта классифиваціл вавъ 
вообіце согласуется съ цѣлою дсвгриною Платона, такъ и въ особенности ог- 
лвчяо объясняетъ в дополеяетъ приведевное мѣсто изъ Фэдра. Именно тутъ го- 
ворится, что между областью огвя, т. е. областію небесныхъ, огвевиыхъ свѣтя- 
щихъ тѣдъ и нашимъ земяымъ шаромъ есть еще три промежуточвыя сферы—обдасть 
эѳяра, область воздуха и область воды, и къ эгоиу првсововупляетсл, что важдая 
изъ этихъ сферъ имѣетъ своихъ боговъ или вѣрнѣе духовъ, гепіевъ, демоновъ. Та- 
вово же быдо несомнѣнно мнѣніе и самого Платова, какъ это утверждаютъ лучшіе 
изъ его комментаторовъ—Ксеяократъ, Пдутархъ, Прокдъ, Халцидій. Вопросътоль- 
ко въ томъ, гдѣ в въ какомъ и.менно порядкѣ полагалъ Платонъ этп три промежу- 
точныя сфѳры? Въ Республввѣ (р. 616) Платонъ между прочимъ говорвтъ, что въ 
самой высшей точкѣ сферы неподвижныхъ звѣздъ находится млечный путь—тотъ 
огвевяый вруг?, воторый заставллетъ вращаться все небо, и въТимэѣ (р. 40) го- 
воритъ, что тѣла всѣхъ звѣздъ составлены главыымъ образомъ изъ огая. Въ Тимэѣ 
же овъ говоритъ, что эѳяръ, т. е. самая тонвая часть воздуха простирается до са- 
мой сферы огня, что воздухъ тоеьше воды и занимаетъ всегда высшее аадъ нею 
мѣсго и что земля, буиуча плотнѣе воды, занимаетъ визшее въ сравнеыіи съ нѳю и 
вообще самое низшее мѣсто. А теперь не трудно понять восмографнчесвій миѳъ, 
начертанный въ Фэдрѣ. Бсди въ осьми аетрономическимъ цивламъ божествъ, тѣла 
которыхъ главнымъ образомъ состоятъ изъ огня, прибавииъ обдасти эѳира, воз- 
духа в воды и предположимъ, что эти три областа населеаы ввзшимв божест* 
вами или демонами, воторые тоже стараются вое - вавъ слѣдовать за 
правильныиъ теченіемъ звѣздъ, то и будеиъ имѣть на 11 частей раздѣлѳнное 
воинство Зевса—στρατιάν θεών τε χαί δαιμόνων χατά Ινδεχα μέρη χεχοσμημένην, а 12-ю 
будетъ земдя,—одна не участвующая вовсе въ торжественномъ шествія этого 
воянства боговъ и демоыовъ: μένει γάρ 'Εστία έν θεών οίχω μόνη.—Тавимъ обра- 
зомъ ію ученію Пдатона, вся вселеввая, звѣзды неподвижныя, нлаветы, земдя 
все это суть постоянно зримыя небесеыя божества, — божества безсмертныя, хо- 
тя нѳ самобыгныя, а созданныя. Выше ихъ есть еще Творецъ и Отецъ ихъ— 
Богъ предвѣчный, самосущій, едиеый, неизиѣняемый. Ниже нхъ,—вакъ гово- 
ритсл въ Епиномисѣ (р. 984, 985),—стоятъ демоны иди гееш, тѣла воторыхъ 
состоятъ изъ эѳира, а еще виже полубоги, тѣла которыхъ остоятъ у однихъ 
изъ воздуха, а у другвхъ изъ воды илн изъ влажваго пара. Всѣ эти демоны— 
тоже безсмертные вообще не видвмы, но могутъ иногда в являться людямъ, кавъ 
говорится въ Тимэѣ. Они принимаютъ бодьшое участіевъ челонѣческихъ дѣлахь 
и сдужатъ посредннвами между міромъ дюдей и міромъ высшихъ небесныхъ бо- 
з&ествъ. Они иогутъ иногда и оставдять свою оостояввую обдасть и вли ввсхо-
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жизвію, можетъ быть дѣломъ развѣ одного злого. Повтому- —в. 
то и вы по той лишь причивѣ, что получили бытіе, и не 
безсмертны и не разрушимы безусловно; одвакоже вы ви 
разрушенію иодвѳржевы ве будете, ни сыерти въ удѣлъ ве 
получите, потому что вамъ досталась въ удѣлъ еще и моя 
добрая воля (чтобъ вы имѣли нескончаемую жизвь),—связь 
гораздо болѣе крѣпкая, чѣмъ тѣ связи, которыми вы были 
соедивевы въ момѳвтъ своего происхождевія. Итакъ, запо- 
мните себѣ теперь, что я вамъ скажу и укажу. Еще три ро· 
да смертвыхъ *) (тварей) остаются не вызванвые къ бытію,

дить ва землю г.ъ людямъ для разныхъ услугъ и благодѣявій имъ, или возлетап 
въ сферу огня н принимать участіе въ славноиъ шествіи по небу высшихъ— 
видимыхъ божествъ. Къ разряду этихъ визшихъ, оодлунныхъ демоновъ Платовт. 
причисляетъ боговъ такъ называемыхъ миѳологическихъ. Въ существованіе 
этихъ божествъ онъ, быть можетъ, еще и вѣридъ не мвого, ибо изъ приведеныа- 
го мѣста Фэдра ввдво, что онъ допускалъ не только существованіе души земнаго 
шара, но п существованіе вѣкоторыхъ разумныхъ духовъ, распростравеввыхт, 
въ подлунномъ яростравствѣ, но что онъ мало или даже совсѣмъ не вѣрилъ ми- 
еологическои исторіи этихъ божествъ, то этого онъ и не скрываетъ говоря, что 
„сказанія эти не представляютъ въ себѣ заслуживающяхъ вѣроятія довазательствъ 
и что вѣрить имъ вужно лишь для того, чтобъ не выйти изъ ловиновенія за- 
коау“. Но, если Пдатовъ и допускалъ существованіе ввзшихъ водлувныхъ бо- 
жествъ, то спрашиваетсл, вогда и кавъ они у него произошлв? Отвѣтъ на это, 
какъ вамъ кажется, имплицитэ содержитсл въ слѣдующей за симъ трактацін 
объ образовавіи тѣлъ для остальвыхъ порядковъ живыхъ существъ высшими— 
небесными существами.

*) Какіе это три рода смертвы&ъ тварей? Выше, какъ иы видѣли, Пла- 
тонъ объединяетъ всю совокулность живыхъ сущестпъ въ 4-хъ порядвахъ: 1— 
небесвый родь божествъ, 2—родъ птицъ, 3—родъ рыбъ и 4 родъ жнвотныхъ, 
живущвхъ ва сушѣ. Родъ вебесыыхъ божествъ создавъ уже самвмъ Творцемъ. 
Звачитъ теперь Творецъ поручаетъ этвмъ божествамъ созданіе трехъ послѣдввхъ 
порядковъ жввыхъ существъ,—впрочемъ, строго говоря, ве созданіе,— такъ какъ 
души вхъ Овъ самъ создалъ, а только образованіе для вихъ тѣлъ. Но ввже мы уви- 
двмъ, что всѣ эти существа представляютъ не три различвые порлдка, а только 
три ввда одвого и того х е  порлдка существъ низшихъ  ̂ ковечво, чѣмъ вебесвыл 
божества, во все же божественвыхъ, и что исходвымь пунктомъ въ образовавіи 
трехъ ввдовъ язъ этого одпого порядва служвтъ разумвое существо въ образѣ 
или въ тѣлѣ человѣва, и именно мущивы. Существа, имѣющія этотъ образъ, 
если овн дурво провели жизеь, могутъ въ слѣдуюіцемъ рожденів составить изъ 
себя разомъ три поименованные норядка суіцествъ, вбо смотрл по степеви ихъ

Ь*
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а между тѣмъ ѳсли они не лроизойдутъ, то міръ не будѳтъ 
совершеннымъ, потому что не будетъ содержать въ себѣ 
всѣхъ родовъ живыхъ существъ, которые однако долженъ 
непремѣвно содержать для того, чтобъ быть совершеннымъ 

 ̂— вдолнѣ. Теперь ж е,—еслибы они получили существованіе и 
жизнь отъ меня ведосредственно, то равны были бы съ бо- 
гами. А потому, чтобъ они были смертными и эта вселен- 
ная была на самомъ дѣлѣ всеобъемлющею, для этого нату- 
рально (нѳ мнѣ, а) вамъ уже слѣдуетъ ориняться за созда- 
ніе живыхъ сущѳствъ, подражая при этомъ образу дѣйствій, 
которымъ моя творческая сила вамъ дала существованіе. И 
насколько имъ (этимь существамъ) сдѣдуеть имѣть въ себѣ 
нѣчто одноименное съ безсмертными (существами)—вѣчто 
такъ называемоѳ божествѳвное, которое бы служило дравя- 
щимъ (началомъ) въ тѣхъ изъ нихъ, которыѳ готовы бу-

пад«нія и огрубѣнія, они получатъ сообразныя съ этимъ тѣла—одни—тѣла жен- 
щинъ, другіе—тѣла птицъ, третьи—рыбъ, четвертые — звѣрей. Тутъ же, 
какъ намъ кажется, находитъ себѣ самое простое рѣшеніе и вопросъ о томъ, 
ваково было нстинное представленіе Шатона о божествахъ низшаго иоряд 
ка—демонахъ, обитающихъ подъ луною. Въ самомъ дѣлѣ вѣдь, у Платона 
Творецъ самъ даетъ бытіе по душѣ и тѣлу тольво божествамъ небес- 
нымъ—звѣзднымъ, что же касается низшихъ божествъ—демоновъ, то Платонъ, 
очевидно, стѣсняясь высказать настоящую свою мысль, съ возможною деликат' 
ностію отклоняетъ отъ себя повазаніе образа происхожденія ихъ. Между тѣмъ 
ясно, что если демоаы ие относятся къ числу существъ, которые созданы ca« 
мимъ Творцемъ, то, значитъ, относлтся е ъ  числу существъ, о судьбѣ воторыхь 
поручено было Творцемъ позаботиться небеснымъ божествомъ, точнѣе—къ чи- 
слу тѣхъ существъ, разселенныхъ по разнымъ звѣздамъ—отъ солнца до земли 
включительно, исходнымъ пунктоиъ Еоторыхъ было существованіе во образѣ че- 
ловѣка. И если рыбы, птицы, звѣри представляютъ собою не что иное, кавъ 
ыизшія т о ч е и  падевія съ этого исходнаго пунвта,—низшія формыжизни тѣхъже 
самыхъ душъ, то и демоны, очевидно, суть не что нное, какъ тѣ точки—тѣ 
формы жизни, которыхъ достигаютъ тѣ же души, идя, благодаря своему совер- 
шенствованію, ье вниѵіъ, а вверхъ отъ этого исходнаго пункта. Намъ кажется, 
что именио таково было мнѣвіе Длатона о демоеахъ или такъ нарываемыхъ 
миѳологичесЕихъ божествахъ тѣмъ болѣе, что всворѣ послѣ ІІлатона многіе ста- 
ди толвовать шшологію съ помощію теоріи апотеозы.
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дутъ всегда слѣдовать указаніямх аравды и вамъ '),—то 
образователемъ и сѣятелемъ (этой сущности) я буду самъ, 
и вручу вамъ (сѣмена ея готовыми). Что же касаѳтся всего 
остальнаго, то тутъ вы сами уже доканчивайте образованіе 
живыхъ существъ, присоединяя къ безсмертному (началу въ —D. 
нихъ) смертное, и производите ихъ, и взращайте, иодавая 
пищу, а умирающихъ опять принимайте (въ свое распоря- 
жѳніе).

X IV .—Такъ свазалъ..... и опять въ тотъ самый кра- 
теръ, въ которомъ прежде составлялъ посредствомъ смѣше- 
нія душу вселенной, вливаетъ остатки отъ прежвяго (смѣ- 
шенія) и смѣшиваетъ ихъ ариблизительно такимъ же обра- 
зомъ (какъ прежде), но это были уже остатки (не столько) 
чистой бѳзпримѣсной суіцвости тождѳственной и себѣ рав- 
ной, (сколько сущности втораго и трѳтьяго порядка *). Смѣ- 
шавти же все, Онъ потомъ раздѣлилъ и образовалъ число

*) Цидеронъ совсѣмъ не такъ понялъ и перевелъ это мѣсто: in quibus 
qui tales creabantur, ut deorum quasi gentiles esse debeant, divini generis 
appellentur teneantque omnium animantium principatum vobisque jure et 
lege volentes pareant etc... Тутъ рѣчь совсѣмъ не о порядкѣ подчиненія однихъ 
живыхъ существъ—пизшихъ другимъ— выспшмъ божествамъ, а о божественномъ 
правящемъ началѣ души въ каждомъ изъ этихъ существъ. Ниже (р. 69) Пла- 
тонъ еще разъ повторяетъ, что божества приняли готовымъ это высшее начало 
души и съ своеи стороны присовокупили смертный родъ души и тѣло, и снова 
опредѣллетъ это начало какъ божественное, вакъ тавое, которому принадлежитъ 
управленіе надъ всѣми остальными сторонами душами (р. 44).

2) Переводя такъ это мѣсто, мы сознаемъ, что допускаемъ маленькую 
вольность, но этимъ, какъ намъ кажется, сразу устраняемъ тѣ затрудненія, кото- 
рыя ыаходили въ этомъ мѣстѣ почти всѣ комментаторы. Мы знаемъ уже, изъ 
какихъ элементовъ образована была міровая душа—изъ трехъ сущностей: тож- 
дественной, иной и средней между тою и другою. Изъ тѣхъ же элементовъ 
составилъ Творецъ и души низшихъ живыхъ существъ, съ тѣмъ тоть^о разли- 
чіемъ, что сюда вошло сущности тождественной, т. е. разума, гораздо меііыпе, 
чѣмъ въ душу міра, но зато болыііе вошло сущности 2-го и 3-го разряда—иной 
и средней, т. е. начала измѣвчивости, множественности, разнообразія, вслѣд- 
ствіе чего этимъ душамъ открыта возможность вакъ движенія вверхъ—кътож^е- 
ствевиому, разумному существованію, такъ и движенія внизъ къ иному-измѣц- 
чивому, чувственному, животенному образу бытія.
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душъ соразмѣрное съ числомъ звѣздъ, вазвачилъ въ удѣлъ 
Б.~ каждой изъ анхъ особую звѣзду и помѣстивши (въ нее) 

какъ вь колесниду, показалъ имъ првроду вселенной и объ- 
явидъ имъ предуставленные судьбою законы,—именно,—что 
всѣыъ имъ опредѣлено быть равными по пѳрвоначальному 
образу существованія, чтобъ ни одна изъ вихъ нѳ была 
отъ Hero Самого умалена (предъ другими) и чтоимъ, послѣ 
разселвнія ва соотвѣтственвые каждой изъ нихъ органы 
времѳни, прѳдлежитъ составить изъ себя родъ живыхъ су- 
щѳствъ наиболѣе обязанвый быть богопочтитѳльнымъ. Пое-

42,—лику-жѳ человѣческая природа двойствевна, то должѳнъ 
явиться къ существованію (ыока, только) лучшій родъ ея — 
тотъ родъ, который впослѣдствіи будѳтъ называться мущи- 
вой. Когда же овѣ (душя человѣческія), въ силу нѳизбѣж- 
ной судьбы, будуть внѣдревы въ тѣла, и (вслѣдъ затѣмъ) 
одни ѳлемеыты станутъ входить въ их.ъ тѣла, другіе выхо- 
дить вонъ, тогда необходимо станутъ возникать въвихъ преж- 
дѳ всего—одинаково всѣмъ свойственноѳ ощущевіе отъ силь- 
ныхъ впечатлѣній, иотомъ—любовь, сыѣшанвая съ удоволь- 
отвіѳмъ и огорчевіемъ и вдобавовъ къѳтому—страхъ и гвѣвъ, 
да и другія ощущенія, которыя или согласуются и соѳдивяют- 
ся съ атими, или бываютъ противоположны имъ и не соедини- 

В.— мы сь ними. Тогда, если съумѣютъ овѣ держать власть 
вадъ всѣми этими (состояніями), то будутъ вести жизвь 
праведяую, а если сами очутятся во власти ихъ, то—вепра- 
ведыую. И кто иазваченное ему врешя ироживотъ праведво, 
тотъ возвратится въ обитель предназваченвой ѳыу звѣзды 
и здѣсь будетъ вести блажевную жизнь, сообразвую съ 
свовмъ вравомъ; а кому ѳто не удается, тотъ въ слѣдую* 
щемъ рождевіи перемѣнитъ (прежнюю првроду) на природу 

с. - женщины. Ёсли же u тут ь овъ вѳ отставетъ отъ своей по- 
рочности, то, смотря по тому, какому роду порока предает- 
ея, овъ всякій разъ будетъ перѳраждаться въ животное— по 
своей природѣ авалсгичвое съ тѣми вравами, которые онъ 
оебѣ нажилъ, и перестанетъ перерождаться и терпѣть муки 
ве преждѳ, чѣмъ вогда, рѣшившись слѣдовать водитѳльству
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присущаго ему тождественнаго и сѳбѣ равваго (вачала) и 
посредствомъ раэума одержавъ побѣду надъ тяжелою, не- —D. 
обузданвою и лишенною разума массою,—которая, состоя 
изъ огна и воды, воздуха и земли, позднѣѳ присоѳдивѳнъ 
къ ѳго природѣ,—приметъ снова образъ прѳжвяго лучшаго 
состояеія.

Объявивши же имъ всѣ эти уставы для того, чтобъ яе 
оказаться самому виновникомъ ничьей порочвостя, могущѳй 
иоявиться ваослѣдствіи, Онъ затѣмъ разсѣялъ ихъ, какъ 
сѣмена, однихъ на землю, другихъ на луну, третьихъ яа 
иные органы времени, сволько таковыхъ ни есть. А что 
должно было слѣдовать за этимъ распрѳдѣленіемъ, то Онъ 
поручилъ ювымъ (звѣзднымъ) божествамъ, какъ то: обра- 
зовать смертныя тѣла, а также довѳршить то остальвоѳ, 
что окажѳтся вужвымъ для души чѳловѣческой, да и всѳ 
сюда относящееся, а затѣмъ яачальствовать вадъ этимъ _ е . 
живымъ существомъ и уяравлять имъ какъ можно лучшѳ и 
искусвѣе, чтобъ ово ве учивилось само для себя виновни- 
комъ золъ.

X Y .— Сдѣлавъ всѣ эти распоряжѳнія, Овъ пребывалъ за- 
тѣмъ въ состояніи, свойственномъ своѳму сущеетву *). Когда 
жѳ Овъ аѳрепіелъ (въ это состоявіе), то сывовья обсудивъ 
распоряжевіе Отца, стали вьшолнять его, именно: взяли 
безсмертвое начало смертнаго живаго существа и, по при- 
мѣру своѳго Создатѳля, завявши у  міра элементовъ огвя и 
зѳмли, воды и воздуха, съ условіемъ, что ови потомъ воз-

1) Эта фраза имѣетъ обоюдный смыслъ, такъ что трудно угадать истин- 
вую мысль Шатона. Хотѣлъ лн онъ сказать, что Богъ иребывалъ въ одномъ и 
томъ s e  состолніи свойственномъ Его природѣ даже во всѳ время творческой 
дѣательностн, какъ и прежде и нослѣ эгого. или что Богъ во время творчества 
вышелъ изъ этого состоянія, а по окончаыіи его снова въ него пришелъ,—труд- 
но рѣшить: На посдѣднее повидимому указываетъ начало слѣдующей фразы 
„μένοντος δε... смыслъ которой, кажется, такой: когда божества прпмѣтили, что 
Творецъ и Отецъ ихъ иришелъ въ обычное состояніе, т. е. пересталъ творить, 
то рѣшили, что теперь настада пора имъ продолжать дѣло твореція.



—  1 1 2  —

вращевы ему будугь, —стали соединять ихъ, во вѳ тѣыи
43.— неразрушимыми связями, которыми связаны былв сами, а 

просто—частыми, по мадости своей, непримѣтными гвоздоч- 
ками; образовавши же такимъ путемъ изъ совокуаности 
всѣхъ (элементовъ) отдѣльвыя тѣла, ови затѣмъ связали 
вращевія безсмертной души съ каждымъ въ отдѣльвости 
тѣломъ, къ которому сталв бвзпрестанно приливать (новые 
элементы) в изъ него уходить (старые). Бывъ же вовле- 
чевы въ этотъ неудержимый потокъ, ови (эти вращевія) и 
ве могди совсѣмъ подчивить его себѣ, и сами не отдавались 
въ ѳго полвую власть, во васильно несомыя имъ вь свою

В,— очѳрѳдь и сами увосили его за собою, такъ что жввое су- 
щество цѣликомъ двигалось, во безъ порядка в разума, а такъ 
и туда, вуда и какъ направляться указывалъ случай, обла- 
дая всѣми шестью движевіями, ибо то впередъ и вазадъ, то 
потомъ ваараво и налѣво, то ваковѳдъ ввизъ и ввѳрхъ и 
вообще по всѣмъ шести направлѳніямъ ово двигалось, 
блуждая. И это потому, что если съ одвой сторовы очеыь 
стремителенъ былъ потокъ, который влнвался въ тѣло и из* 
ливался изъ вего, служа ему питаніемъ, то съ другой сто- 
ровы еще большее сиятеніе причивяли ѳму впѳчатлѣвія отъ 

G.— ввѣшнихъ воздѣйствій въ развыхъ случаяхъ, когда ( вапри- 
мѣръ) ово ваталкивалось или ва чуждый ввѣ его находя- 
щійся оговь, или ва твердый предметъ земли, или ва течѳ- 
вія влагъ и водъ, или когда его охватывалабуря возбужден- 
ных ь воздухомъ вѣтровъ, а когда отъ всѣхъ этихъ причинъ 
возвикавшія движѳвія чрезъ тѣло довосясь додуши, попадали 
въ вее. Эти движевін, вслѣдствіе этого, вазвавы были оо- 
том>, да и вывѣ еще всѣ вмѣегѣ называются огцугценіями ').

1) Наше слово „ощущеніе“ совсѣиъ не выражаетъ того, что хотѣлъ Дла- 
тонъ внразить словоиъ αϊσθηαις, которое по производству отъ αΐβαω содержитъ въ 
себѣ понятіе стремитѳльнаго, бурнаго движенія. Таковъ ииенно, ыа взглядъ 
□латона, характіръ того психическаго продесса, который у васъ извѣстенъ 
подъ именемЪ ощущеній, а вотъ почему онъ вноситъ смятеніе въ область ду- 
шевноВ жизви.
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Итакъ, вти ощущенія, вмѣстѣ съ этимъ водоворотомъ (вхо- 
дящихъ и исходящвхъ элементовъ), который безпреставно 
клокочетъ и возбуждаетъ слишкомъ обильвое и сильное дви- 
жевіе,—тутъ же вдругъ стали сотрясать и шатать круговыя 
тѳченія души, именео съ одвой сторовы они тормозили кру- —D. 
говращевіе тождѳственнаго, мѣшая ему цродолжать свой путь 
и управлять (подчиненными движевіями), такъ какъ сами имѣ- 
ли противоположвое ему течевіе, асъдругой и кругообраще- 
віе ивого такъ расшатывали, чтотри промежутка прогрѳссіи 
двойвыхъ и три промежутва прогрессіи тройныхъ члевовъ, а 
также промежутки въ 1 */*, в ъ 1 1/з и въ ІѴѳ, служащіе въ каче- 
ствѣ средвихъ члѳвовъ исвязующихъ звеньевъ, хотя совсѣмъ 
разрушевы ве могли быть викѣмъ, кромѣ самаго связавшаго 
ихъ, одвакожъ тодѣлали всевозможвые зигзаги, то всячески, 
какъ ви попало, нарушали круговое движѳвіе, ихотядвига- 
лись держасъ кое-какъ въ связи другъ съ другомъ, но двига- 
лись безъ разума то въ противоподожнын стороны, то ькось 
и вкривь  ̂ то навзвичь. И подобво тому^ какъ еслибы кто ни- 
будь головою навзвичь упершись въ землю, а ноги вытянувъ 
вверхъ, держался въ такомъ аоложевіи иосредствомъ чѳго 
вибудь, то въ этомъ состояніи члевы и части какъ самого το- 
γο, который ваходится въ этомъ состоявіи, такъ и тѣхъ, ко* 
торые смотрятъ на него, представлялись бы взаимво еыу и 
имъ правые лѣвыми, а лѣвые правыми;—тоже самое и иное 
подобвое этому претерпѣвали и круговыя движѳнія души. 
Имѳнво, всякій разъ когда ови встрѣчались съ какимъ либо —44. 
изъ внѣшнихъ аредметовъ, привадлежащихъ къ роду ли 
тождвствевнаго или къ роду иного, то давая показанія προ- 
тиввыя истивѣ какъ относитедьно предмета тождествевваго 
съ чѣмь нибудь, такъ и относительно прѳдмета иного въ 
сраввевіи съ чѣмъ нибудь, они и сами такимъ образомъ ставо- 
вились ложными и неразумвыми, и тогда уже мѳжду яими ни- 
какое вращевіе ве могло быть правящимъ и упорядочива 
ю щ и м ъ Р а в в ы м ъ  образомъ когда какія нибудь ощущенія

i) Душа чедовѣческая, по Платону, образована изъ такого же числа и 
иорядка цропорціональныхъ частеи, какъ и душа міра. Составъ ея, какъ и со-
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отввѣ устремляясь привходятъ въ душу и привлекаютъ къ 
себѣ все сущѳство ея, тогда они (два вращенія души) ка* 
жутся по крайней мѣрѣ властвующими, хотя (на самомъ 
дѣлѣ) находятся во власти (этихъ ощущевій) Всдѣдствіе

ставъ міровой дупш, раздѣленъ на двѣ половины, воторыя обѣ, бывъ соедивевы, 
образовалн двѣ сопрнкасающіяся и пересѣкаюіціяся сферы, наподобіѳ эвватора 
и эклшітики. Но въ душѣ человѣческои эти круги не могутъ вращаться иравиль- 
ыо вслѣдствіе слишкомъ сильнаго ирилива и отлива вещественныхъ элементовъ 
въ тѣлѣ, съ которымъ она связана. Пути каждаго изъ этихъ вруговъ, 
иредставлял въ яѣвоторыхъ пувктахъ увлонеяія, зигзаги, то идутъ въ протнво- 
положныя стороны, то ввось и вкривь, тонавзничь въ отношевіи другъ въдругу 
в тавъ перепутнваются другъ съ другомъ, что представляютъ кавъ будто одно 
и тоже ненравильное двнжевіе, потому что если сравиить извѣстиыя частн 
вривоі лннІ0, образуемои неправильнымъ враіценіемъ вруга природы тождест- 
вѳвнаго съ тѣми или другими частлии столь жѳ неправядьной крявой линіи, 
опнсываемой вругомъ природы иного, то тѣ и другія поважутся идущими въ 
одномъ и томъ же направлевія. Слѣдовательно, вогда вругъ ля пряродн тождест· 
веннаго, или вругъ пряроды иного, будучи даже нравильнымъ въ своѳмъ дви- 
женіи, проходитъ иодлѣ этихъ вривыхъ веправильныхъ линій, тогда онъможетъ 
казатьсд однваковой съ ними природы, хотя бы былъ пряроды противоиоложной 
имъ я наоборотъ. Вотъ гдѣ, по Шатону, лежитъ причива заблужденій человѣ· 
чесваго ума, проясходящихъ отъ измѣнчивыхъ состолній тѣла, ощущеній я 
страстей. Душа чедовѣческая тоже образована Творцемъ по строгииъ н точ- 
нымъ заковамъ гармовів я предвазначена къ гармовической игрѣ заложсвныхъ 
въ ея существѣ вачалъ, во божества, соединившн ее съ несовершеннымъ тѣломъ, 
поставили ее въ необходимость достигать гармовіи путемъ диссонансовъ. Двѣ 
сторонн сл природы—разумная н чувствевная доджяы бы каждая ядти своимъ 
путемъ съ неуклонною правнльвостію, u во всегдашнемъ согласія другъ съ дру- 
гомъ, а между тѣиъ ояѣ то враждуютъ другъ протнвъ друга н идутъ врозь, 
то перепутываютъ свои путя н перемѣняютъ свон роля, а пря такомъ иоложѳвін 
дѣла н повазанія нхъ относнтельно внѣшяихъ веідей не могутъ бнть правндь- 
ными: иредметы порядка тождествевнаго н звачнтъ предметы самаго высоваго зна 
чеиія не важутся тогда душѣ тавнмн, я наоборотъ предметы порядка визшаго — 
няого, изыѣнчиваго, случайиаго кажутся предметами пѳрвостепеннаго, абсолют- 
наго значевія.

*) Здѣсь рѣчь идѳтъ о тѣхъ сильныхъ впечатлѣвіяхъ, ндущяхъ отвиѣ, во- 
торыя затрогяваютъ не тольво низшую чувственную сторовудуши, но и высшую, 
разумную. Эта послѣдняя, бывъ всецѣло охвачѳна ими, возбуждаегся къ уси· 
ленвой—порывнстой дѣятельности, среди которой ова чувствуетъ себя полно- 
властной правнтельннцей я распорядительняцей, между тѣмъ какъ на самомъ
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всѣхъ эгихъ состоавій душа и нынѣ, какъ въ вачалѣ—то- 
гда, бываетъ безъ разума въ первое время послѣ того, какъ 
всѳляется въ смертвое. Когда же притокъ возраставія и пи- — в. 
тавіа етановится слабѣе, и круговыя движевія (души) до- 
стигвувъ затишья, начиваютъ вдти своимъ путемъ и съ 
теченіемь времени все болѣе и болѣе утверждаются на вемъ, 
тогда круги вачиваютъ двигаться каждый сообразво сь 
своею природою, тогда вращевія вхъ становятся правиль- 
ными п бѳзошибочво показывая такъ то, что есть иное, 
такъ в то, что есть тождествеввое, въ ковцѣ ковцовъ дѣла- 
ютъ разумвымъ того, кто воситъ ихъ въ себѣ. А если 
вдобавовъ къ ѳтому присоединяется ещо правильная пища —С. 
воспвтавія, то таковой человѣкъ можетъ избѣжать большѳй 
части болѣзней и остаться веловреждеввыиъ и совершен- 
но здоровымъ. Но если кто превебрегая этимъ, проходитъ 
жизненный путь постоянно уродуя себя, тотъ неусовершѳн- 
нымъ и веразумвымъ опягь нясходитъ въ Аидъ. Впрочемь, 
ѳто— уже дальвѣйшее; теперь же мы обратимся къ бдижай- 
шему предмету, который требуетъ самаго точваго изслѣ- 
довавія, имевво,—разсудимъ, придерживаясь ваиболѣе вѣ- 
роатнаго, о происхожденіи тѣла во всѣхъ его частяхъ и о 
происхождевіи души, а такжеотомъ, по кавимъ причинамь 
и предвачертавіяиъ боговъ ова произошла, потому что 
имевво такому порядку и мѳтоду мы доджвы слѣдовать.

X V I.—Итакъ боги, аодражая Формѣ вселеввой, которая —D. 
кругла, заключили два божественвыя кругообращѳнія (души) 
въ шарообразяое тѣло—въ то самое, которое мы тѳаерь на- 
зываемъ головою и которое вредставляя въ васъ божест- 
веввѣйшую часть, господствуѳтъ вадъ всѣми остальными 
частями. Ему-то боги устроили в подчинили всѳ остальвое 
тѣло, какъ подслужное оружіе, принявъ во ввимавіе, что 
ему придѳтся у частвовать во всѣхъ возможвыхъ движевіяхъ. 
Именво, опасаясь, чтобъ оно катаясь по землѣ, имѣющей

дѣлѣ она и тугь рабствуетъ, такъ какъ всѣ ед свлы работаютъ въ силу увле- 
ченія, въ угоду страств, чувствениости.



всевозможныя возвышенія и углублевія, ве очутилось въ 
затрудвеніи, какъ тутъ перескочить, а тамъ выбраться, ови 
дали ему эту колесницу и удобное движевіе. Итакъ, тѣло 
получило продолговатый видъ и выростило изъ себя четырѳ 
удоборастяжимыхъ и удобосгибаемыхъ члена—четыре Бо- 
гомъ устроенныхъ оргаеа движенія, посредствомъ которыхъ 
ово съ одвой стороны можетъ схватывать и от^галкивать

45— (предметы), а еъ другой—ходить но всѣмъ мѣстамъ, нося 
вмѣстилище божественнаго и святѣйшаго въ насъ на са<мой 
вершивѣ. Вотъ какимъ образомъ и по какимъ причивамъ 
ноги и руки даны всѣмъ людямъ. ІІоелику жѳ боги знали, 
что передняя сторона тѣла болѣе благородва и болѣе спо 
собна къ управлѳнію., чѣмъ задння, то и устроили такъ, 
чтобы мы двигались главвымъ образомъ этою стороною, 
то есть впередъ. Само собою разумѣется, что при этомъ 
передняя часть тѣла у человѣка должна была получить осо- 
бевное отличающее ее устройство. Поэтому, боги прѳжде все- 
го съ этоЙ имевво сторопы головнаго шара помѣстили лице 
вмѣстѣ съ органами, служащими всѣмъ умственнымъ дѣятѳль-

B.— ностямъ душ и,иэтой части. которая ватурально есть пред- 
шествующая, поручили взять на себя предводительство 
(всѣми движевіями тѣла). Изъ оргавовъ же они прежде вce
ro устроили тѣ, которые служатъ проводниками свѣта,— 
глаза, и соединмли ихъ здѣсь (съ тѣломъ) вотъ какимъ 
образомъ. Ови умудрились сдѣлать такъ, что изъ эссевціи 
огвя —но такого огня, который жечь не въ состояніи, а спо* 
собѳвъ только распространять тотъ мягкій свѣтъ, который 
есть обыкновевный свѣтъ каждаго дня, образовалось особое 
тѣло. Именно, такъ какъ ввутри насъ самихъ ваходитсн 
чистый и родственный съ этимъ огонь, тоони сдѣлали гакъ, 
что этотъ огонь имѣетъ сквозь глаза токъ, весь состоящій 
изъ самыхъ тонкихъ и вмѣстѣ самыхъ плотныхъ частидъ и

C.— при этомъ твань глаза въ срединѣ сдѣлали особенно плот- 
ною для того, чтобъ она задерживала всякій болѣе грубый 
свѣтъ и пропускала сквозь сѳбя лишь этотъ дистиллирован-

- 1 1 6  —
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ный, самый чистый свѣтъ. Вслѣдствіе этого, когда дневной 
свѣтъ встрѣчаѳтся съ токомъ зрительнаго свѣта, тогдаонъ, 
соприкасаясь съ этимъ подобнымъ себѣ, такъ тѣсно соѳди- 
няется съ нимъ, что оба отождествлнются и такимъ путемъ 
образуютъ язъ себя одно ѳдиничное тѣло въ прямомъ на- 
правлевіи глазъ какъ разъ тамъ, гдѣ свѣтъ истекающій из- 
внутри встрѣчаѳтся съ свѣтомъ, идущимъ отъ ввѣшвихъ 
предметовъ *). Итакъ, когда ѳто свѣтовое тѣло, испытываю-

!) Легко повять, почему Платовъ иа первомъ мѣстѣ ставитъ изъ всѣхъ 
органовъ глаза, изъ всѣхь чувствъ -зрѣніе. Глазъ—это органъ, въ которомъ 
предстоитъ созерцавію души міръ Божів во всеи красѣ своего ведичія, во всей 
премудрости своего устройства, а зрѣвіе—это чувство, которымъ душа можетъ 
воспривимать эту красоту и эту премудрость,—чувство, бодѣе всѣхъ другихъ 
&іужащде вращснію тождествсвваго—разуму, философіи. Впрочемъ, это е^тъ уже 
вонечная причива глаза, зрѣвія, о которой у Платова рѣчь бу егъ ниже; здѣсь 
же онъ завимас-тся иричаеами дѣйствуюпіими физическвмв и даетъ своюфизіо- 
логическую теорію зрѣніл.—Слово οψις въ этой теоріи обозпачаетъ не глазъ, и 
не чувство зрѣніл и не дѣдтбльность смотрѣвія, а внутренній огонь или свѣтъ, 
который иоходвтъ изъ тѣла иашего сквозь глаза. Нс глазъ, а этотг имсііио 
свѣтъ здѣсь играегъ роль с) щественнаго условіл зрѣнія. Нвже (р. 64) ІІдатовъ 
говоритъ, что это офіс—это тѣло, внутревво сь иами соедивеввое, можво рѣ- 
зать, жечь, ве иснытывал вв малѣйшаго чувства болн, чего ковечно овъ ве 
могъ бы сказать о глазѣ. Въ другомъ же мѣстѣ (р. 68) говоритъ, что извѣст- 
ные цвѣта раздѣіяютъ этотъ зрвтелыіыв оговь—τήν οψιν ввѣ глаэа, междутѣмъ 
какъ другіе болѣе блестящіе раздѣляють его до самыхъ глазъ μέχρι των ομμάτων. 
Всл услуга глазъ состоитъ въ томъ, что ови ироиускаютъ сквозь себл наружу 
этотъ внутревній оговь, н весь секретъ зрѣвія состоит-ь, по Ялатояу, въ сое- 
дииеиіи этого ввутренияго зрительваго огнл съ огвемъ вли свѣтомъ, идущимъ 
оть ввѣшнвхъ предметовъ. Имевво, когда мы сяотримъ ва нредметы безь вся- 
ісаго посредства, то ввдимъ его потому, что ввутревній оговь, выходяіцій чр<т 
глааа в огонь вдущій отъ этого предмета, встрѣчаются ва одной н той жс пря- 
мой лввіи, сталвиваются, соединяются и въ точкѣ соедивевія образуютъ родъ 
вѣкосго тѣла, которое посредотвомъ ввѣшвяго огвя стовтъ въ связи с.ъ внѣш- 
нимъ предметомъ, а посредствомъ ввутреяняго имѣетъ тѣсвую связь съ душею. 
Но образъ соедивеніл этихъ двухъ огвей въ одво тѣло бываетъ разлвчевъ и 
обусловливаегся частію двѣтами иредметоиъ, а. часіію способомъ самого созер- 
цанія Такова теоріл зрѣвіл ІІлатона, взвѣствал подъ иѵгевемъ πλατωνική ουναόγεια. 
Ныиѣ, гсовечно, совсѣмъ ииаче уже объясняютъ процессъ зрѣвія, во ве всѣ 
одинааово.
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щее одни и тѣже состоянія во всѣхъ частяхъ своихъ бла- 
годаря сродству ихъ мѳжду собою, само ли съ чѣмъ вибудь 
ввъшвимъ соприкасается, или какой либо ввѣшній иредметъ 

D - съ нимъ соітрикасается, то распространяетъ движенія отъ 
этихъ (солрикосновеній) по всему тѣлу до самой души и 
доставляетъ намъ то чувство, о которомъ мы говориагъ, что 
оосредствомъ ѳго видимъ. Когда же сродный (ввѣшвій) свѣтъ 
удаляется въ область ночи, тогда это тбло какъ будто от- 
рѣзывается, потому что внутревній свѣтъ, исходя (яаружу) 
и встрѣчая только неаодобное себѣ (вещество), самъ те- 
ряетъ свое (свѣтящее) свойство и угасаетк  не будучи въ 
состояніи слиться съ окружающимъ воздухомъ. такъ какъ 
сей послѣдвій огея уже не содержитъ въ себѣ. Тогда-то 
глазъ перестаетъ быть органомъ, посредствомъ котораго мы 
видимъ, и вдобавокъ къ тому становится даже причиною,

E.—* обусловливаюхцею наступленіе сна. Ибо, въ сааюмъ дѣлѣ, 
что касается той защиты, которую боги устроили для зрѣ- 
вія въ существѣ рѣсницъ,то закрывая ихъ,мы вѣдь вмѣстѣ 
съ тѣмъ зааираемъ вовнутрь силу (зрительваго) огня, кото- 
рая тогда разсѣеваетъ и успокоиваетъ ввутреннія движенія, 
когда же эти послѣдвія улег&ются, тогда само собою васту- 
паетъ покой. Когда этотъ покой глубокъ, тогда охватываетъ 
такой совъ, въ которомъ если и бываютъ сновидѣнія, то самыя 

46.— везвачительныя; но если осталнсь (внутри) какія либо силь* 
выя возбужденія, то смотря по тому, какого они свойства 
и въ какихъ мѣстахъ остались, ови производятъ ввутри 
такого жѳ свойства и въ такомъ же количествѣ отиечатлѣн* 
вые образы какъ внутреннихъ такъ η внѣшнихъ предме- 
товъ,—образы, которые и по пробуждевіи живо припоми- 
наются. Потомъ, что касается происхождевія образовъ въ 
зеркалахъ и во всемъ, что даетъ отражевія, будучи поли- 
рованнымъ, то и тутъ не трудно усмотрѣть, (въ чемъ суть 
дѣла), потому что когда огонь внутренній и оговь внѣшвій 
входятъ въ общевіе другъ съ другомъ и встрѣчаясь ва по- 
лированвой поверхности, всякій разъ переливаются другъ 
звъ друга и образуютъ изъ сѳбя одпнъ оговь, тогда необхо-
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димо возвикаютъ подобвыя отражевія, какъ это бываетъ и 
въ томъ случаѣ, когда огонь, идущій отъ лица, сливается на 
гладкой зеркальной поверхности съ огнемъ, истекающимъ изъ —В. 
глааъ '). Но при этомъ лѣвое представляется правымъ (и ва- 
оборотъ), потому что тутъ части огвя,—вдущія отъ предмѳта в 
соприкасающіяся съ соотвѣтствѳнными частями огвя зритель- 
ваго, уже ве тѣ, что въ обыквовеввомъ способѣ взаимвой 
встрѣчи, а противоводожныя имъ. Одвакожъ и тутъ правая 
сторова(предмѳта)является правою и лѣвая лѣвою, когдасвѣтъ 
(ввутреввій) при сліявіи съ свѣтошъ (отъ ввѣшвяго предме· 
та) поворачивается въ аротивоположвую въ отношенія къ —С. 
послѣдвему сторову. Это имѣетъ мѣсто тогда, когда поли- 
роваввое зеркало, имѣя съ той в другой стороны выпук- 
лость (во ввутрь. т. е. вогнутое) отоылаетъ свѣтъ правой 
сторовы (предмета) въ лѣвую стороыу зрительнаго огня, а 
свѣтъ лѣвой сторовы—въ правую. Но это же самое зеркало, 
получивъ попѳречное положѳвіе въ отвошевіи къ лицу, дѣ- 
лаетъ то, что все отражается навзничь, воелвку оно тогда 
свѣтъ оть нижней сторовы (предмета) посылаетъ ва верх- 
вюю часть зрвтельваго свѣта, а свѣтъ отъ верхвей части— 
въ нижвюю часть.

Все ѳто, конечно, принадлежитъ къ числу вспомогатель- 
выхъ причинъ, услугою которыхъ пользуется Богъ, чтобъ

*■) Когда мм ввдимъ предметъ въ яерваіѣ, тогда, по смыслу теоріи Пла- 
това, ввугренній и ввѣшній оговь встрѣчаютея совсѣмъ не такъ, какъ въ пря· 
иоиъ непосредствевномъ ?рѣніи, имевоо не съ противоположвыхъ сторовъ на 
одвой н той же прямой лввіи, а въ одной в той же точкѣ зеркадыюй поверх- 
вости, которая останавіивая вхъ заставляетъ соедивиться такъ, чтобъ образо- 
валось тѣло, служащее посредствомъ мехду п р е д м е т о м ъ  я  душею. Въ нача.іѣ 
этой фразн Платовъ говорвтъ вообще объ образовавів такого тѣла, а въ концѣ 
раяумѣетъ тотъ частный случай, когда мы смотринъ в видвмъ лвце свое въ 
зеркалѣ. Въ этоиъ случаѣ, по Платояѵ, свѣтъ идущів отъ нашего лвца оста- 
навливается ва поверхвоств зеркала и здѣсь соедвнается съ огнемъ, вдущииъ 
огь глазъ; соедивевіе же того я другаго огвя даеті то посредствуюшее тѣло, 
благодарл которому ма видимъ свое лаце.
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осуществить васволько возможво идею совершеввѣйшаго, а 
D·“  между тѣмъ большинство держится того мнѣнія, что это— 

ве вспомогательныя только, а настоящія причины всѣхъ 
вещей на томъ освованіи, что онѣ производятъ холодъ и 
тепдоту, сгущеніе и разжиженіе и всѣ подобнаго рода явле- 
вія (упуская изъ виду), что онѣ не споеобны имѣть ни ра- 
зума ни разсужденіа ни о чемъ. Потому что изъ всего су- 
ществующаго лишь о душѣ можво утверждать, что она 
способна обладать разумомъ. Но то (что мы вазываемъ ду~ 
шею) вѳвидимо, вдежду тѣмъ кагь огонь и вода, воздухъ и 
земля—все это суть видимыя тѣла. Но ревнитель разума η 
науки обязанъ въ изслѣдованіи ставить на первомъ планѣ 
причины разумнаго свойства, тѣже вричивы которыя сами 
приводятся въ движевіе другими аричивами, хотя и съ своей

E.— сторовы движутъ сими поелѣдвими въ силу необходимостл,— 
ва второмъ *). Такъ^ значитъ, слѣдуетъ аоступать и вамъ,— 
слѣдуетъ строго различать два рода причинъ—особо тѣ изъ 
нихъ, которыя при участій разума суть дѣятели прекрасва- 
го и добраго, и особо тѣ, которыя будучи чужды всякой 
разсудительности* дѣйствуютъ какъ случится, безъ всякаго

1)  И во времеиа Платона, яначигъ, преобладанщимъ ігаправлоніемъ въ 
философіи было матеріалистичесвое. Кого бы Платонъ аи разумѣлъ подъ пболъ- 
шипствомъ", державшимсл этого направлоиія,— іонійскихъ ли натуръ-филосо- 
фовъ, выводившихъ всѣ вещи то изъ воды, или огня, илз воздуха, то вообщѳ 
изъ неопредѣлеиной матеріи, агомистовъ, ли объясеявшихъ весь порядокъ вещей 
движеніями атомовъ, Анаксагора ли, котораго прямо упревалъ за то, что его 
Νους не входитъ внутренно въ образованіе вещей,—это ые важво; важво то, 
что Платонъ противъ этого болыиинства прямо и смѣло возвышаетъ свой голосъ 
за разумвую цѣлесообразность міра и за конечішл причивы -какъ за тавія, 
безь которыхъ немыслима никакая ые только цѣлесообразность, но и упорядо- 
ченность Е воторыя потому суть высшія—ііервыя въ сравиеніи сь причинами 
физическиии, неразумными, слѣпыми. И нынѣ болыпинство не на сторонѣ телео- 
логичесваго, а на сторонѣ матеріалистическаго или мехавическаго міросояерца* 
ыія; но истина не всегда бываетъ на сторовѣ большинства. Нужны только 
новыѳ Платоны, ыовые Аристотели, которые сгумѣли бы доказать и отстоять 
истииу.
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пдаыа. Нтавъ, что касается вспомогательвыхъ причинъ, 
благодаря которымъ глаза получили ту саособность, какою 
они тѳперь обладаютъ, то довольно объ нихъ* но послѣ 
ѳтого вамъ слѣдуетъ сказать еще о той важвѣйшей услугѣ 
ихъ на пользу нашу, ради которой Богъ даровалъ намъ 
ихъ. Имевно, зрѣніе на мой взглядъ служитъ источникомъ —47 
величайшей пользы для насъ, потому что напримѣръ если 
бы люди ве могли видѣть ни звѣздъ, ни солнца, ни неба, то 
нивавое разсужденіе оодобеоѳ тѣмъ, воторыя мы нынѣ ве* 
дѳмъ, о природѣ вселенной, не было бы возможно. Во послѣ 
того какъ день η еочь, мѣсячнын и годовыя обращѳнія под- 
пали созерцавію,—они произвёли число, дали идею врѳмени 
и возбудили потребность изслѣдовавія природы всѳденной. 
Благодаря же всему этому м ы  обладаемъ нѣвоѳй ф и л о с о ф іѳ й  

—тавимъ благомъ, лучше вотораго ничто еще не было да 
и аивогда не будетъ ниспослано въ даръ роду смертвыхъ 
отъ боговъ 1). Вотъ въ чѳмъ я полагаю вѳличайшее благо ~ в· 
глазъ, а о мѳнѣе важныхъ благахъ стоитъ ли говорить? 
ихъ можетъ тщетными воплями оолакивать и нѳ ф и л о с о ф ъ  

въ случаѣ потери зрѣнія. Мы жѳ съ своей стороны должны 
еще и вотъ что свазать: надъ всѣми ѳтими (низшими бла- 
гами, или конечвыми оричинами) есть одна главная причи- 
ва, по которой Богъ изобрѣлъ зрѣніе и надѣлилъ имъ 
насъ,—ѳто имерно та, чтобы мы созерцая въ небѣ кругооб- 
ращѳнія разума, пользовались ими для вруговращеній мыш-

*) Этою фразою оканчивается, къ сожалѣнію, переводъ Цицерона. Цице- 
ронъ самъ ииѣлъ и неоднократно повторялъ такое s e  мнѣніе о философіи. P h i
losophia, omnium artium mater, quid est aliud nisi, ut Plato, donum, ut 
ego, inventam deorum? Haec nos primum ad illorum cultum, deinde ad jus 
hominum, quod situm est in generis humani societate, t.um ad modestiam 
magnitudinemque animi erudivit, eademque ab animo tamquam ab oculis 
caliginem dispulit, ut omnia supera infera, prima ultima media videremus etc. 
(Tusculanarum disput. lib. I. c. 26J.

9Тииэіи діалогъ Платона. 8**



—  1 2 2  —

C.— ленія въ насъ самихъ, которыа сродны съ тѣдои кругообра- 
щеніями, во только подвержевы бѳзпорядку, между тѣи-ь 
какъ тѣ ве аодвержевы, и чтобы мы изучивъ ахъ и ставъ 
□ричаствыми законосообразной лравильвости разума. подра- 
жали безусловво-веукловвымъ стезяиъ божества—и ваправ· 
ляли на путь истпнвый свои собственныя—блуждающія. 
Таково жо мнѣніе вашѳ и относительно голоса и слуха,— 
и ови для тѣхъ же цѣлей и по тѣмъ же побужденіямъ давы 
богами, потому что голосъ, какъ даръ слова, для тѣхъ же 
цѣлей устроеаъ, что и зрѣвіе, такъ какъ онъ весьма мвого 
служитъ этимъ цѣлямъ, а васколько голось пригодевъ для 
музывальныхъ звуковъ, онъ данъ на служевіе слуху ради

D.— гармовіи '). Что же касается гармовіи, которая представ- 
ляѳтъ движѳвія родствевныя съ движеніями вашей души, 
то кто со смысломъ обращается къ ыузамъ, тотъ ныѣетъ 
объ вей совсѣмъ ивое мнѣніе, чѣмъ какое господствуетъ 
нынѣ, имевно не то, что ова служить лишь для веразумва- 
го удовольствія, а то, что ова дава вамъ му.зами какъ по- 
мощвица, которая должва упорядочивать и приводить въ 
согласіе съ собою вращевіе вашей души, когда оно бываеть 
полво диссовансовъ. Для той же цѣлн иыи давъ вамъ и 
ритмъ, именно, какъ срѳдство упорядочевія тѣхъ лшпеввыхъ

E.— шѣры и граціи манеръ, воторыя бываютъ у большивства 
людей.

')  Голосъ, какъ даръ Сіова, по Платову, есть такой же оргавъ позванія, 
фялософів, вавъ и зрѣвіе. Это потому что зрѣніе почти отоягдествляли лзнвъ, 
слово съ мышленіемъ и послѣдвеѳ считали вемыслвмымъ безъ перваго. Голосъ, 
какъ органъ музывв, тоже отчасти можетъ служить оргавомъ философіи, потому 
что вто развидъ слухъ свои для гариовів музывальныхъ вибраців, тотъ лучше 
можетъ пондть и гармовію дражевій вселеввой, но главвая задача его практя- 
чесвая—содѣйствіе гармовіи душеввыхъ дввжевів. Вибраціи музывальвыхъ зву- 
ковъ, провзводящія гармоничесЕое созвучів, имѣютъ блвжаишее сродство съ 
внутренвими дввжевіямв вашей душв, и отсюда объдсвяется вліявіе музывв на 
душу. Дѣль же музыки—аѳ удовольствіе,—а приведевіе въ гармовію душевныхъ 
движеній в с я е ій  разъ, кавъ въ вихъ ОЕазнвается дисгармовія. Ту же дѣдь 
вмѣетъ в ρυθμός—наблюдевіѳ мѣры, такта—въ чтевів, въ музыкѣ, и во всѣхъ 
движевіяхъ тѣла.
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X V П.— Все, доселѣ сказанное нами, за исключевіемъ 
немногаго, имѣдо въ виду изъясненіе того, что создаыо по- 
средствомъ разума. Теперь, стало быть, намъ слѣдуетъ войти —46 
въ разсужденіе о томъ, что ороизошло въ силу веобходи- 
мости, потому что смѣшанный составъ cero міра несомнѣн- 
во произошелъ изъ взаимодѣйствія необходимости в разума.
Но разушъ держитъ перевѣсъ надъ необходимостію—тѣмъ, 
что заставляетъ ее приводить болыиую часть вещей ко 
благу, и вотъ какимъ собствевно образомъ устроена вна 
чалѣ ѳта вселенвая силою веобходнмости, побѣжденной си- 
лою разумваго убѣждеыія. Поэтому, кто сообразуясь съ 
этимъ пожелалъбы показать, какимъ на самом ь дѣлѣ обра* 
зомъ произошла вселенная, тотъ должевъ непремѣнно при- 
мѣшать (къ своему изъясненію изъ разума) еще видъ при· 
чивы безпорядочной и тотъ способъ дѣйствія, который при- 
надлежитъ ей по природѣ. Такимъ образомъ, памъ опять 
вужво возвратиться вазадъ и, такъ какъ мы приняли те- — В. 
оерь для тѣхъ же самыхъ вещей другой соотвѣтственный 
привциоъ,—опять, какъ прежде, оовести рѣчь объ ьихъ съ 
самаго вачала. Итакъ, вамъ яужво уяснить себѣ природу 
огвя и воды, воздуха и зенли—саму по себѣ (какъ ова была) 
арежде происхожденія веба, а равво и тѣ состоянія, кото- 
рыя прежде ѳтого имѣли въ вихъ мѣсто, потому что довывѣ 
викто еще вѳ выяснилъ образовавія ихъ, мы же какъ будто 
отличво зная, чт<5 тавое оговь и каждый изъ остальвыхъ 
(элемевтовъ этихъ), вазываешъ ихъ началами и считаемъ 
первичвыми элемевтами вселенной—στοιχεία τοΰ παντός, между 
тѣмъ какъ даже для мало мальски смыслящаго ясао, что 
вѣтъ викакого вѣроятваго основавія ариравнивать ихъ даже —с. 
къ разряду слоговъ *). Впрочемъ, мое мпѣніе въ настоящемъ

') Это сравиеніе стихін со слогами можетъ ноказаться страннымъ, если 
не принять въ соображеніе, что слово τό στοιχεϊον представляетъ собою преасде 
всего ковкретное понятіе буквы адфаввта и потомъ уже абстрактаое повятіе 
всякаго вообще перво-элемента. Это іюслѣдвее значеиіе тѣмъ скорѣе могло 

„Твмэй“ діалотъ ІІлатона. 9
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случаѣ вотъ какое: что касается одного ли начала всѣхъ 
вещей или многихъ началъ и какого нибудь изъяснееія ве« 
щей (изъ этихъ началъ, то это не войдетъ въ составъ ны- 
нѣшвей вашей бесѣды, не почему лкбо иному, а по той 
только причивѣ, что вееьма трудно мнѣ, неотступая отъ ме- 
тода настояіцаго изслѣдованія, изложить свои мнѣоія ( ііо 
этому предмету). Въ виду этого обстоятельства, ковечво, и 
вы вѳ думаете, что я должевъ вести объ этомъ рѣчь, и я 
не могу убѣдить себя въ томъ, что былъ бы правъ, рѣшив-

D.- шись взяться за столь трудвое дѣло. Напротивъ, и здѣсь я 
буду строго держаться того, о чемь упомявулъ ввачалѣ,— 
границъ вѣроятвости въ моихъ разсуждевіяхъ, и постара- 
юсь, верпувшись къ началу, изложить о каждой вещи и обо 
всѣхъ вмѣстѣ мнѣнія по крайвей мѣрѣ не менѣе, если ве 
болѣѳ вѣроятныя, чѣмъ мнѣнія кого бы το ни было друга- 
го *). Итакъ, теаерь снова—въ самомъ началѣ разсужденія

быть выведбно изъ перваго, что и буква есть первѣйшій, простѣишіи, иеразло- 
жимый элемеетъ слова написаннаго ли то или выговариваемаго (στοιχεΐον έςι 
φωνή αδιαίρετος). Поэтому, вто объ огнѣ, водѣ, воздухѣ, землѣ говоритъ, что 
это суть στοιχεία, тотъ eo ipso приравниваетъ ихъ къ буквамъ. Но Ллатонъ 
видитъ въ этомъ груб)ю иеточность и прибавляетъ, что четыре такъ называе- 
мня стихіи суть не только не τά στοιχεία, но даже не αί συλλαβαί ііе слоги, т. е. 
даже не второ-эдементы, по сравненію съ слогами, воторые въ словѣ представ_ 
лдютъ второй послѣ буквъ элементъ. Ствхін, значитъ, по мнѣнію Платона, могутъ 
быть приравыиваемы уже только въ цѣлымъ словамъ, которыя содержатъ въ 
себѣ уже цѣлыя опредѣленныя понлтія. Ниже мы увидимъ, что именно саиъ 
Платонъ принимаетъ за тѣ первоэлементы, взъ воторыхъ состоятъ эти слова— 
эти четыре вида тѣлъ.

1) Платонъ хочетъ этимъ свазать, что онъ не беретъ на себя тру- 
да повазать самыи образъ пѳрваго начала или происхождевія вещей изъ 
дѣйствія и взаимодѣйствія физичесвихъ причинъ и законовъ, а ограеичится 
только аовазаніемъ присутствія и дѣйствія этихъ причинъ и завоновъ въ гото* 
вомъ уже еосмосѢ, Богомъ созданномъ и Богомъ устроевномъ. Еслибы коимен- 
таторы и критики Платона лучше помнили эту оговорву, то они не были бы 
столь рѣшительны, утвержцая, что Шатонъ подлѣ Творца поставлялъ совѣчную 
Ему матерію, и первоначальное состояніе вещей представлялъ въ видѣ хаоса 
и т. под. Имѣя въ виду, что Платоново міроизъясненіе представляетъ собою не
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призовемъ Бога, чтобъ Онъ, явившись намъ на помощь въ 
столь трудномъ и нѳобычномъ изслѣдованіи, привелъ насъ 
къ вѣроятному рѣшенію,—и поведемъ дальшѳ нашу бесѣду. —Е.

XYIII. Но, начиная это новое изслѣдованіѳ о вселенной, 
мы должны тутъ допустить уже больте частей (во всѳлен- 
ной—для ея изъяснѳнія), чѣмъ прежде. Именво, тогда мы 
приняли въ разсчетъ только два рода, теперь же намъ необ- 
ходимо ш)ставить на видъ ѳще и новый—третій видъ (сущ- 
ности). Это потому, что для того, о чемъ шла рйчь вы те, 
оказалось достаточно и двухъ только родовъ, изъ коихъ 
одинъ положенъ былъ въ основаніе, какъ родъ первообраз- 
наго, постигаемый умомъ и всегда тождественный, а другой, 
какъ подражаніе этому первообразу, имѣющій происхожде- —49 
ніе и видимый. Третьяго же (рода) тогда мы не выдѣляли, 
полагая, что можно обойтись и двумя; яо теперь изслѣдо- 
ваніе наше, кажется, требуетъ, чтобъ мы попыталиеь дать 
ясное представлевіе еще о нѣкоемъ родѣ, который очень 
теменъ и труденъ для поыыманія. Итакъ, какое же мы при- 
дишемъ ему свойство, которымъ онъ обладаетъ по природѣ?
А вотъ больше всѳго какое,—то, что онъ служитъ мѣсти- 
лищемъ для всякаго рожденія и какъ бы кормидицею. Какъ 
ни вѣрно это опредѣленіе, но необходимо еще яснѣе выска- 
заться по этому лредмету, а между тѣмъ это такъ трудно 
между прочимъ и ііо той причинѣ, что ради этого прихо- 
дится вапередъ разрѣшить сомнѣяіе относительно огня, а 
вмѣстѣ съ огнемъ и относительно другихъ (элементовъ), 
погому что отвосительно каждаго изъ этихъ (элемевтовъ) 
рѣшить, какому (изъ нихъ) слѣдуеть въ самомъ дѣлѣ усво· 
ять вазваніе напр. воды скорѣе, чѣмъ названіе огня, и по- 
чему вепремѣвяо только какой нибудь одинъ изъ ыихъ дол- 
женъ имѣть одно изъ этихъ названій, а не всѣ вмѣстѣ и 
каждый порознь,—весьма трудно, особенво же рѣшить, на

стольбо космогоеію, сколько космографію, мы еще разъ повторяемъ, что свлонны 
видѣть у Цлатона скорѣе логическое только представленіе, чѣмъ реальное 
предсуществованіе матеріи и хаоса»

9*



- -  126 —

какомъ нибудь твердомъ веопровержимомъ основаніи. На 
какомъ же основаніи и въ какомъ отношеніи возбуждаютъ 
въ насъ сомнѣніе эти вещи, и какъ (иначе) мы могли бы 
называть ихъ? ГІрежде всего* что касается того (вещества), 
которое мы называемъ водою, то вѣдь мы видимъ (съ одной 
стороны)^ какъ оно (это—нѣчто) сгустившись обращается 
въ камви и въ землю, и какъ опять это же самоѳ (нѣчто), 
бывъ разрѣжѳно и раздѣлено, становится вѣтромъ и возду- 
хомъ, и какъ (въ свою очередь) воздухъ, бывъ вакалевъ, 
становится огвемъ (а съ другой наоборотъ видимъ), что 
огонь сгустившись и потухши, оавть принимаетъ видъ воз- 
духа, что воздухъ, собираясь въ одно мѣсто и сгущаясь, 
переходитъ въ облако и тучу, что изъ этихъ облаковъ и 
тучъ, когда онѣ еще болѣе становятся плотными, обра- 
зуется льющаяся вода, и что изъ воды опять образуются 
земля и камни, и что такимъ образомъ все, какъ кажется, 
аередаетъ взаимно другъ другу рождѳніе будто въ кругово- 
ротѣ. Если же такъ, если ни одивъ изъ этихъ (элемевтовъ) 
не сохраняетъ въ себѣ всегда одвого и тогоже образа, то 
кто не посрамилъ бы себя, еслибы все таки усиливался во 
что-бы ви стало доказывать, что одинъ какой-либо изъ 
нихъ, за исключеніемъ всѣхъ остальвыхъ, ва самомъ дѣлѣ 
есть именно то самое (чѣмъ онъ вазывается)? Нѣтъ,— 
ужъ,—этого у насъ не будетъ. Напротивъ, гораздо вѣрвѣе 
будетъ, если мы будемъ держаться относитѳльно втого вотъ 
какого иравила: когда мы видимъ, что какой либо предметъ, 
иоложимъ огонь, оринимаетъ въ одно врема одинъ видъ, 
въ другое—другой, то мы уже ве вправѣ говорить „оговь есть 
вотъ этотъ Бредмѳтъ“, а долженъ подъ огнемъ разумѣть 
„таковое въ каждомъ случаѣа (то есть то, что въ каждомъ 
случаѣ являѳтса такъ, какъ огонь, или то, что составляѳтъ 
сущность огвя), и о водѣ ве вправѣ говорить „вотъ это— 
водаа a должвы именемъ воды обозвачать „таковоѳ всегда“ 
(тоесть , всегда одинаковую сущпость воды); да и никакой 
другой изъ тѣхъ вещей, о которыхъ мы мнвмъ давать ясное
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представлевіе, когда указывая на нихъ выражаемся „вотг— 
этав „а вотъ та“, не слѣдуетъ принимать за нѣчто нѳдви- ~ Е· 
жимое, потому что онѣ не пребываютъ неподвижно въ 
тотъ моментъ, когда мы обозначаемъ ихъ словами „эта“, 
„тав, а (текутъ, измѣняются и) ускользаютъ отъ всѣхъ 
подобвыхъ выраженій, указывающихъ на устойчивость ихъ 
существованія. Ни одной изъ этихъ вещей, поэтому, не 
слѣдуетъ называть какъ ^этотъ“ особый предметь, но гово- 
ря о каждой изъ нихъ и обо всѣхъ вмѣстѣ, должно обозна- 
чать то нѣчто „таковое*, которое всегда одно и тож е̂ и въ 
своемъ вращеніи обнимаетъ всѣ (частныя—коввретвыя) 
вещи. Значитъ, и огонь и всявая другая веіць, подвержен- 
вая ородессу происхожденія, есть собственво „таковое во 
всѣхъ вещахъ“ (этого имеви, тоесть, ихъ сущ иости)!). Но,

1) Ради бодыпей ясности мн допустили маленьвую свободу въ нереводѣ 
этого мѣста, которое темновато главвымъ образомъ по причивѣ веточвости, ве- 
выработанности у Платона философскои терминологіи. Платонъ очевидно разли- 
чаетъ въ вещахъ двѣ сторовы, конкретнуго субстанцію ихъ въ предѣлахъ про- 
странства, н идеальную эссенцію ихъ въ самихъ себѣ, то есть совокуп- 
вость аттрибутовъ вещиилн признаковъ, входящихъ въ составъ ея понлтія. Сущ- 
ность вещи—совокупность ея признаковъ, аттрибутовъ переходитъ отъ одного 
воввретваго предмета еъ другому, такъ что напр. преднетъ, бывшій въ одно 
время водою, въ другое становится воздухомъ, огнемъ и ваоборотъ. Поэтому 
имя веіди, Еоторое коеечно доласно содержать въ себѣ понятіе о вей, должво 
быть усвояемо собственно самой сущности вещи, которая всегда одна и таже, 
но не „вотъ—этому“ или „тому“ Еоввретвому предиету, воторый лишь въэтотъ 
моневтъ ее выраясаетъ. Но слова „τούτο“ „τάδε“ „этоа „тоа, „сіе“ „овое“ 
яменно указываютъ на воввретвые оредметн, то есть на тѣ точеи ирострав- 
ства или мѣста вещей, въ воторыхъ появляются сущности вещей. Значитъ, они 
совсѣмъ не приложимы къ вещамъ въ себѣ, а приложимы только еъ самому 
этому мѣсту вхъ, еъ нимъ ясе приложимы тольбо выраженія, указыва- 
ющія на ихъ всегда и во всемъ одинавовую сущность „τό τοιουτον 'εχά- 
ςοτε% „το τοιουτον άέια, „τό διά παντός τοιουτον*. Ηο легво повять, что рѣчь тутъ 
вдетъ не о сдовахъ, о самихъ вещахъ. Въ этомъ именно пунктѣ Платонъ устра- 
вяетъ изъясненіе вещеи, данвое іовійскою натуръ-философіею, и ва мѣсто его 
ставитъ свое собствевное. Съ двухъ сторовъ онъ опровергаетъ это изъясненіе— 
и съ матеріальвой и съ идеальной. Что касается матеріи или субстрата вещей 
то іовійсвая философія считала таковымъ ту или другую изъ такъ вазываемыхъ
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50— что касается той сущвости, въ которой каждая изъ этихъ 
вещѳй происходя получаетъ особый видъ и потомъ въ ней 
жѳ опять исчезаетъ, то ее конечно и только ее одву можво

стихіи,—воду, или воздухъ, или огонь. Но, если мн ввдимъ, возражаетъ Пла 
тонъ, что природа важдую изъ этихъ стихій постоянно превраідаетъ въ каждуго 
другую ыаподобіе того, вавъ мастеръ каждую изъ золотыхъ фигуръ передѣлы* 
ваетъ въ каждую другую, то мы не можсмъ ни одной изъ нвхъ оринять за об· 
щую матерію всѣхъ вещеи. Этою матері< ю можегъ быть тольво такая сущность, 
которая была бы субстратомъ даже этихъ самыхъ стихіи, и Этотъ субстратъ 
есть нѣчто совершенно-общее или совсѣмъ неопредѣлениое—пространство или 
мѣсто вещей въ самомъ общемъ неопредѣленвомъ смыслѣ слова. Съ другой сто- 
ронн іонійская философія, считая всѣ вещи лишь за мвмолсгвыя явленія той 
или другой стихіи, ыа этомъ и останавлввадась. Платонъ вполнѣ соглашаегся, 
чго вонвретвыя видимыя вещи непрерывно тевутъ и измѣняются, такъ что 
„вотъ эт а“ вдругъ превращается въ ,т у и, a „ т а а въ „э т у Однако же онѣ 
опять и опять появляются и всегда въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ. Это значвтъ, 
что и текучимъ вещамъ присуще нѣчго всегда одинаковое, что всегда одинаково 
въ пихъ проявляется и, не смотря на постоявную измѣнчивость ихъ, само 
остаьтся однимъ и тѣмъ же. Бещи вовкретныя, слѣдовательно, суть текучіл 
явленія не той или другой ствхіи, даже не обідаго субстрата всѣхъ стихіи, а 
именно этого чего-то всегда одинаковаго. Это нѣчто есть сущность вещв, сово- 
вупность ея аттрибутовъ или существенныхъ признаковъ понятія, словомъ, идол 
вещи,—вдел, воторая поэтому должна быть подразумѣваема пра наимевоваиів каж- 
дой вещи. Огонь въ сущноств есть вовсе не „вотъ этотъ“ огоыь, которыи сейчасъ 
ставетъ эѳиромъ, потомъ превратится въ воздухъ и воду, а есть нѣчто неизмѣн- 
вое, во всѣхъ случаяхъ одввавовое, —имевно (кавъ ниже уввдвмъ) математико- 
геометрвческая проиордія, воторая осуществляется во всѣхъ яв еніяхъ конврет- 
ваго чувствевваго огня, но сама есть вѣчто сверхчувствевное умопоствгаемое,— 
идея. Тоже самое—в вода, воздухъ, земля. Все это суть даже въ идеальвомъ 
смыслѣ не простыя стихіи—ве буввы, даже не слогв, а цѣдыя слова—поиятіл, 
вдев. А тѣмъ болѣе уже—вещв сложныя, состоящія азъ этвхъ ствхій. Имя важ- 
дои взъ такахъ вещей уже тѣмъ менѣе означаетъ вотъ эту, вонвретную вещь, 
воторая сеичасъ произошла в сейчасъ же всчезаетъ, во напротввъ тѣмъ болѣе 
увазываетъ на веіць въ себѣ, ва сущность сверхчувственвую всегда одвнавовую— 
ва повятіе, вдею. Истинныи фвлософъ, поэтому, ыожетъ в долженъ познавать 
вещв ве въ вхъ чувствеввой текучести, но въ ихъ сверхчувствсныой неподвиж- 
воств, въ вхъ вдеальвыхъ всегда одвнаковыхъ прототвпахъ- въ вделхъ. Въ ва- 
вомъ отвошевів стоятъ этв вдеальвые прототшш веідей въ вовкретвымъ вещамъ, 
это уввдвмъ ввже.
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обОзначать, уаазывая „вотъ—это“ „вотъ -τοα, равно какъ 
и наоборотъ вельзя обозначать ея именемъ ни одвой изъ 
тѣхъ вещей, которыя имѣютъ то или иное (особое) свой- 
ство, какъ напримѣръ, теплое, бѣлое, или противоположныя 
этимъ свойства или вытекаюіція изъ нихъ. Но постараемся 
и еще ясвѣе объ этомъ высказаться. Еглибы напримѣръ 
кто либо, вадѣлавъ всевозможеыхъ Фигуръ изъ золота, 
послѣ этого ве переставая ародолжалъ бы переливать каж- 
дую изъ нихъ во всякую изъ остальвыхъ, а кто нибудь 
другой, указавши ва одну изъ вихъ, сиросилъ „что это 
такоеа: то (первому) гораздо ближе къ истинѣ было бы 
отвѣчать: „это золото% треугольника же и всѣхъ другихъ —в. 
выдѣлываемыхъ Ф и г у р ъ  не называть поимевво^ такъ какъ, 
вмѣсто того чтобъ имѣть уотойчивое существованіе, онѣ 
напротивъ измѣвяются въ тотъ самый момевтъ, какъ имъ 
усвоево было бы какое либо из ь втихъ вазваній, но доволь- 
ствоваться и тѣмъ. если къ вимъ (этимъ мимолетнымъ ве- 
щамъ) можѳтъ быть съ нѣкоторою вѣроятностію приложено 
вазваніе „таковаго“ (то есть, сущности, въ данвый момевтъ 
такъ явившейся). Тоже самое имѣетъ мѣсто и въ отвошеніи 
къ той сущности, которая привимаетъ всѣ виды тѣлъ: и 
ее всегда должво называть, какъ (нѣчто) ^тоже с а м о е (не 
смотря на различіе входящихъ въ нее тѣлъ), потому что и 
ова викогда ве выстуоаетъ изъ граиидъ своего суіцѳства, 
и хотя п о с т о і і н н о  принимаетъ въ себя всѣ вещи, но сама — с. 
викогда ве привимаетъ ни одыой Формы, которая была бы 
похожа ва что либо изъ того, что входитъ въ вее, ибо при- 
рода ея такова, что елужитъ для всѣхъ предметовъ массою, 
ва которой они отаечатлѣваются, вслѣдствіе чего она и 
приходитъ въ движевіе и привимаетъ различвыя Формы по 
мѣрѣ того, какъ они входятъ въ нее:, по этой же иричивѣ ова 
въ одяо время имѣетъ такой, въ другое—другой видъ. Что 
касается входящихъ въ  неѳ и исходящихъ изъ вея вещей, 
то онѣ представляютъ водражавіе вѣчво-сущимъ вещамъ— 
отпечатки ихъ въ вей, соверйіающіеся нѣкіимъ веизъясви-
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мымъ дивнымъ способомъ, которымъ мы займемся послѣ. 
Въ настоящій же моментъ необходимо разгравичить слѣ- 
дующіе три рода: во 1-хъ то, что получаетъ происхождевіе, 
во 2-хъ то, въ чемъ ово происходитъ и въ 3-хъ то, по образу 
чего все происходящеѳ образуется. Затѣмъ весыыа естественно

D.— το, что воспринимаетъ въ себя, уподобить матери, то, что 
даетъ отъ себя модель,—отцу, а сущность, которая пред- 
ставляетъ общій продуктъ того и другаго,—потомку,—и при 
этомъ принять въ соображеніе, что для образа, который 
долженъ аредставлять въ себѣ всевозможвые—самые разво- 
образвѣйшіе оттѣики, не можетъ быть лучше приготовлево 
самое то (вещество), на которомъ ему предстоитъ отпечат- 
лѣться, чѣмгь если оно будетъ совсѣмъ безФормѳвнымъ,

E.— совсѣмъ лишеннымъ всѣхъ тѣхъ Формъ, которыя ему пред- 
стоитъ принять, потому что еслибы напротивъ ѳто вещество 
имѣло сходство съ какимъ либо изъ входящихъ вь него 
предметовъ, то въ томъ случаѣ, когда входили бы въ него 
предметы противоположвой или совсѣмъ ивой природы, оно 
воспринимая отображало-бы въ себѣ таковые дурно, такъ 
какъ присоединяло бы къ вимъ и свой собственный обликъ. 
Ilo этой причинѣ та сущвость, которой предвазвачено вос- 
привимать въ себя всѣ роды (вещей), сама должна быть 
лишевною всѣхъ Формъ, подобно тому, какъ въ приготов- 
левіи всѣхъ тѣхъ мазей, которыя посредствомъ искусства 
дѣлаются благовонными, самое первое и главное, что дѣ- 
лаютъ, такъ это то, чтобъ жидкости, которымъ предвазва- 
чено воспривять (извѣстные) запахи, сами по возможвости 
лишевы были всякаго запаху, или подобво тому, какъ и 
всѣ тѣ. которые собираются ва какомъ либо изъ мягкихъ ве- 
ществь отиечатлѣвать какія вибудь изображевія, ве допу- 
скаютъ, чтобъ ово имѣло какія-бы то ни было опредѣленныя 
очертавія, но предварительво выравниваютъ ero η дѣлаютъ

51— какъ можвоболѣе гладкимъ. Точво также и та сущвость, κο
τοροή вазвачевіе состоитъ вътомъ, чтобъ поотоянно во вся- 
комъ пуяктѣ своего существа хорошо воспринимать отпе-
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чатки всѣхъ вѣчносуіцихъ (вещей, тоѳсть, идей), сама по 
природѣ должна быть чужда всякихъ Формъ. А потому, 
матерь и мѣстилище всего происшедшаго— видимаго-ли, или 
вообще всего ощущаемаго (внѣшними чувствами) мы не 
станемъ аринимать ни за огонь, ни за воду, ни за тѣ (тѣла), 
которыя изъ ѳтихъ происходятъ, ни за тѣ, изъ которыхъ 
сами ати происходатъ, но не погрѣшямъ, если скажемъ, 
ято это есть видъ сущности безФорменной, вевидимой, все- 
воспріемлющей, самой неудобомыслимой—такой однакожъ, 
воторая какимь-то непостижимѣйшимь образоиъ участвуеть  
въ умопостигаемомъ (бытіи, то есть, въ разумѣ, въ мірѣ 
идей)*). И если, на основаніи вышеска8авнаго, можно сколько —В.

*) Что здѣсь Платонъ называетъ и выше не разъ уже вазывалъ (р. 48— 
50) матеріе&9 то самое вслѣдъ за симъ (р. 52 В) назоветъ мѣстомъ, или про- 
странствомь. Это обстоятельство еще болѣе затемеяетъ смыслъ Платонова уче- 
нія о матерія,—учевія, которое я безъ того не имѣетъ повидииому надлежащей 
ясвостн, точвостн, онредѣлевности. Неудивительно, поэтому, что взслѣдоватеди 
и толкователи Платова и древвіе и новые привуждевы были побольше всматри- 
ваться и вдумываться въ этотъ темныи пуввтъ ЕГлатововои фвлософіи — Аристо- 
тель, ве смотря ва стремлевіе къ полвои везависимости отъ воззрѣвій своего учи- 
теля, почтв цѢлвеомъ удержалъ его теорію матеріи и отъ себя положилъ въ вее 
лишь нѢсеолько смѣлыхъ штриховъ, отъ Еоторыхъ она стала вакъ будто нѣсколько 
ясвѣе. ,,Всѣ простыя тѣла, говоритъ овъ, получаютъ свои опредѣленвыя формы не 
ивачс, какъ въ пространствѣ, которое содержитъ ихъ въ себѣ, ибо если субстравтъ 
{τό υποκείμενον) всѣхъ вещей самъ должевъ быть безвидныиъ и безформеянымъ, 
тавъ вавъ только подъ этимъ условіемъ всевоспріемлющая сущвость его можетъ, 
по учевію Тимэя, лучше всего формироваться (привимая образы различныхъ 
вещев), то должво думагь, что и простыя тѣла въ свою очередь служатъ какъ 
бы матеріею для тѣлъ сложныхъ, которая дѣлаетъ возиожвымъ для вихъ пере- 
ходъ другъ въ друга“  (περί ούρανου β. III. в. 8). И въ другомъ мѣстѣ: ,,вѣко- 
торые изъ философовъ (елейцы) полагаютъ, что происходящее можетъ происхо- 
дить тольео или изъ сущаго, вли язъ не-сущаго; поеливу же сущее ве ороясхо- 
дитъ, нбо уже есть, а язъ весущаго нпчто не можетъ пронзоити, такъ какъ 
для проясхожденія вужевъ хоть какой внбудь субстратъ, то отсюда дѣлаютъ 
выводъ, что на самомъ дѣлѣ есть тольео одво сущее. Но мн думаемъ, что ма- 
терія н отсутствіе (бытія) суть двѣ разлнчвня вещи, нмсвво, что матерія есть 
ве-сущее только случайво н условво, между тѣмъ какъ отсутствіе бытія есть



—  132 —

нибудь приблизить природу ея къ (нашему) пониманію, то 
вѣрнѣе веего (кажется) вотъ какъ думать объ ней: огиемъ

ве-сущее само въ себѣ, и что матерія есть хоть нѣкоторымъ образомъ сущ- 
ность, небытіе же—никоимъ образомъ. Матерія совмѣство съ формою служитъ 
причивою происходящихъ вѳщеи и есть какъ бы мать ихъ, ибо если несомнѣн- 
во существуетъ вѣчто божествснное, доброе, вожделѣввое, то непремѣнно 
должво быть и вѣчто такое соотвѣтствевное ему противоположвое, которое 
no самой природѣ своей желаетъ его, стремится имѣть его въ себѣ. Но ви 
формѣ (идеѣ) ве свойственво желать себя самои, ибо ова ве ауждается (въ 
формѣ, имѣя ее), тш тому, что прямо противоположво ей (т. е что по самому 
понятію есть ве-сущее—вичто)5 ибо двѣ противоположвости исвлючаютъ иуви- 
чтожаютъ другъ друга, а только матеріи свойствевно желать себѣ формы точво 
также, вавъ жевщнвѣ—мущввы, безобразію—красоты. Что же касается проис- 
хождевія и увичтоженія, то матерія тому и другому вавъ будто подвержева, 
какъ будто и вѣтъ. Ова какъ будто даже уничтоженію подвержена, во въ томъ 
смыслѣ, что увичтожается (ве ова сама, &) только отсутствіе (въ ней бытія, 
формы—всявій разъ, вавъ ова получаетъ Форму), и ваоборотъ ова есть вѣчто 
не только не уничтожающеесд, но и ве происходящее, ибо если и происходитъ 
она, то не ииачс, вакъ имѣя подъ собою субстратъ своей собстиенвой природы, 
и значитъ представллетъ собою вѣчто бывшее презгде своего происхожденія“ 
(Φυοιχ7]ς αχροάσεως β 1. в. 9).— Ко времеви Халцидія ужо мвого было различ· 
ныхъ толвовавій Платоноьой теоріи матеріи. Увазавшн ва эти толкованія, по- 
слѣ издожевія почти всѣхъ другвхъ извѣствыхъ философскихъ теорій матеріи, 
Халцидій самъ въ тавомъ видѣ ирѳдставляетъ теоріго Платова: „матерія есть 
нѣчто лишенвое всявой формы, всякаго свойства и вида не въ томъ смыслѣ, 
что она вогда либо безъ нихъ бываетъ, но въ томъ, что ве изъ собствеввой 
природы ихъ имѣетъ, а отъинуду получаетъ, тавъ, чтѳ разумъ вашъ можетъ 
усвоить еи тольво возможностъ обладавія ими, а не дѣйствительвое обладавіе. 
Матерія есть нѣвій изначальвый субстратъ (Subjectio), ва которомъ по^вллют- 
ся образы вещей, вавъ ва воскѣ дѣлаются изображенія, есть древвѣишее всѣхъ 
вещей мѣстилище (receptaculum), въ воторомъ овѣ происходятъ, измѣеяются, 
ибо въ то самое время, кавъ Богъ выступилъ въ вачествѣ творчесваго, дѣятельваго 
вачала міра, должво было быть въ наличвости и вачало страдательное-воспріемлю- 
щее, т. е. матерія. Матерія ве подлежитъ ощущевію посредствомъ чувствъ, вавъ тѣ- 
ла; слѣдовательно, ова не есть тѣло; ова есть нѣчто весложвое, простое, и значитъ 
не есть тѣло ви сложное, ви даже нростое. Но есди вельзя считать ее тѣлесвою, то 
вельзя и—безтѣлесною, потому что безтѣлесное, вавъ тавое, ве можетъ нн стать 
тѣломъ, ни подпадать условіямъ тѣлеснаго, между тѣмъ кавъ матерія, бывънадѣлева 
отъ Творца свойствами и формами, стала тѣломъ міра; притомъ же, безтѣлесное 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ умопостигаемое, но матерія не есть умопостигаемое (идея, 
форма), зяачитъ ве есть и безтѣлесвая. По вриродѣ своей ова не есть ви тѣлес- 
вая, ви безтѣлесвая, во въ потенціи она есгь частію тѣло, ачастію ве-тѣло (ггфор· 
ма)" (сар. XIII, §§ 279—322).—Тавже въсущвости представляетъ Платонову ма- 
терію и Анулей (de doctr. Piat. р. 3 и дал.).—Изъ новѣйшихъ изслѣдователей
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является та часть ея, которая воспламееяется, водою—та, 
которая становится жидкою; точно также землею и возду-

Платоновои философіи Астъ (Platon* s Leben und Schriften стр. 363 прнмѣч.) 
между прочимъ говоритъ: „если дѣйствительвое, ввдвмое бытіо есть всегда опрс- 
дѣлеввое и обособленвое, то тому всеобщему, которое служигъ основою для 
отдѣльныхъ веіцей, можетъ принадлежать только общая возможностъ бытія, 
или объевгиввости, но не само батіе дѣйствительное, объевтввное. Платонъ пе 
вредставлллъ, да и не могъ представлять матерію вавъ нѣчто субстанціальное я 
реальное; матерія для него вапротивъ есть вѣчто тавоэ, что мы мнимъ только 
ввдѣіь и осязать, во чего на самомъ дѣлѣ не видимъ и не осязаемъ и что мы 
постулируемъ путемъ нѣкоего ложваго умозаключенія, въ которомъ нашесубъев- 
тивное превращаетсл въ объевтиввое. Именно, аоелику мы не можемъ мыслить 
нивавой изъ отдѣльныхъ вещей безъ идеи бытія вообщо, то мы обывновенно 
подвладываемъ подъ отдѣльвыя измѣненныя явленія вѢеій невзмѣвний субстратъ 
и првлагая вь своей мысли въ отдѣльнымъ формамъ и момеатамъ бытіл всеоб- 
щее какъ субстаецію, мы такимъ образомъ эту, нашею яге мыслію полагаемую 
сущность нриеимяемъ за реальную, ввѣ иасъ ваходящуюся натерію. Точно тав- 
же и пространство или мФсто, въ Еоторомъ все ваходится и происходитъ, есть 
не что иное, вавъ нашимъ же мышленіемъ полагаемая форма внѣшеяго, про- 
странчтвевваго бытія или чвстой объевтивности, а вовсе ве нЬчто реальное, 
ввѣ насъ находящееся. Матерія и пространство вмѣстѣ суть то всеобв*ее, не- 
опредѣленное или чисто потенціальное (τό άσώματον, άπειρον, άποιον, μη δν), которое 
лежитъ (идеально) въ основѣ всѣхъ отдѣлыіыхъ вещей, обнамаетъ вхъ и со- 
держвтъ въ себѣ (τό πανδεχές)“. Подобное этому представленіе Платоновой ма- 
теріи можво встрѣтвть в у многвхъ другихъ пѣмецвихъ толвователей Платона 
(у Риттера, Теннемава, Шталлбаума и др.)· Все это мы сочлв нужнымъ поста^ 
вить ва видъ для того, чтобъ повазать, вакъ поспѣшво и поверхвостно то пред- 
ставленіе, воторое въ Платоновой матеріи видитъ вавой-то реальный веществен- 
вый обьевтъ, притомъ вредвѣчный и самосущій, который въ рувахъ Бога-Димі- 
урга служилъ готовшіъ матеріаломъ мірообразованія. Тавъ представлять дѣло— 
заачитъ ставить геніальнѣйшаго древнлго вдеалиста чуть не ва одну досву съ 
новыми матеріалистами, для воторыхъ матерія есть нѣчто самое реальное, са* 
мое достовѣрвое и ва столько полыое-всесодержащее, что все остальное само 
собою изъ него слѣдуетъ, между тѣмъ кавъ длл Платона матерія была тѣмъ, 
чѣмъ и есть она по своему понятію—вѣчто совершевно темное, лишенное всяваго 
свойства, в с л е о и  овредѣленвости, вѣчто поэтому сворѣе ве-сущее, чѣмъ сущес, 
нѣчто чвсто-потевціальное, могущее получать опредѣленаость, а вмѣстѣ съ нею 
и реальность не вваче, вавъ отъинуду, вменно отъ высшаго самосущаго разумнаго 
начада—Бога. И этимъ своимъ воззрѣніемъ Платонъ возвышается не тольво ыадъ 
чистыми матеріадвстами, но и вадъ тѣми изъ идеалистовъ, воторые хотя и при- 
знаютъ разумъ првнцивомъ мірообразованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ подставляютъ 
подъ этотъ разуиъ, вавъ его основу, нѣчто совсѣмъ неразумное (напр. Шед-
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хомъ бываетъ она лишь аотодику, поколику принимаетъ 
видъ ихъ. Однако, для болѣе точваго уясненія этого пувкта, 
намъ нужно рѣшить ещѳ слѣдующій вопросъ: есть ли огонь

C.— нѣчго (существующее) само въ себѣ, а равно и всѣ тѣ 
вещи суть ли дѣйствительно—существующія каждая сама 
въ себѣ, о которыхъ мы всегда выражаемся въ такомъ 
смыслѣ (то есть, существуютъ ли иа самомъ дѣлѣ везави* 
симо отъ вѳщей идеи ихъ), или же нааротивъ дѣйствитель- 
ность принадлежитъ только тѣмъ вещамъ, которыя мы ви- 
димъ, которыя вообще ощущаемъ посредствомъ своего тѣла, 
другаго же ничего кромѣ ихъ нигдѣ не существуетъ, и мы, 
звачитъ, безг всякаго смысла говоримъ. что для каждой 
изъ нихъ есть еще нѣкій умопостигаемый видъ (идея вещи), 
такъ какъ этотъ видъ есть нѳбодѣе, какъ одно пустое сло- 
в о?-Н е ориходится намъ ни оставить этотъ пуввтъ безъ  
всякаго обсужденія и изслѣдованія и лишь (категоричесви) 
утверждать, что дѣло обстоитъ „такъ-то“, ни къ бесѣдѣ и

D.— безъ того длинноЗ прибавлять еще излишнее удливевіе; по- 
этому, наиболѣе кстати было бы въ настоящемъ разѣ такое 
рѣшевіе, ваторое ари краткости (выражевія) оказалось бы 
довлѣющимъ (по своей вьутренней силѣ). Итакъ, что ка

лингъ— „ватуру“ илв „первоосвову“ , Гартмавъ—„темвую волю“^  забывая, что 
веразумвое, слѣпое, ваково бн ово ни было, точно такясе не способно само 
собою превратиться въ разумъ, какъ и матерія—чистая потевція—въ дѣистви- 
тельность. Безспорво, что у Платона есть много мѣстъ (даже въ Тнмэѣ напр. 
р. 30 A.), которыя могутъ давать поводъ къ такому ложвоиу представленію. 
Это тѣ мѣста, гдѣ оцъ даетъ не свое собствеввое философссое понятіе о ма- 
теріи, а повторястъ то готовое представленіе о ней, которое всѣмъ было из* 
вѣстно изъ древней священной ииѳологической ѳеоговіи, ииенво вогда говоритъ 
о матеріи, вакъ о хаосѣ. Но дѣло критики въ томъ и состоитъ, чтобъ умѣть 
отличвть, что говорится въ собствевноиъ, и что въ несобственвомъ смыслѣ, что 
говорится во имя разума и чпстой философіи, и что, изъ благоразумнои осто- 
рожноств—во имд вѣры и освяіденнаго древностію народнаго предавіл. Въ со- 
чввевіяхъ своихъ Пдатовъ ве мало удѣляетъ мѣста и для миѳологіи съ ея бо- 
гами, и одеакожъ весомвѣвво, что его философіл не виѣетъ вичего общаго съ 
политеиствческими вачалами мвѳологів, такъ вавъ ова всѣми свовми положені- 
дми приводитъ въ мовотеизму.
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сается меня лично, то вотъ каково мое мнѣніе: если разумъ 
и истинноѳ мнѣніе суть двѣ различныя вещи, то необхо 
димо допустить, что существуютъ сами по себѣ и тѣ виды 
(вещей, т. е. идеи), которыѳ нѳ подпадаютъ нашимъ чув- 
ствамъ и постигаются только умомъ. Если жѳ, какъ нѣко- 
торымъ кажется, истинное мнѣніе ничѣмъ не отличаѳтся 
отъ разума, тогда конѳчно неизбѣжно признать за единствен- 
но достовѣряыя тѣ вещи, которыя мы ощущаемъ посред- 
ствомъ тѣла. Но, само собою разумѣется, слѣдуетъ ори- —Е. 
знать, что это суть два различеые рода (знанія), потому 
что они и происходятъ (въ насъ) нѳзависимо другъ отъ 
друга и QO свойствамъ своимъ различны. Именво, одинъ 
изъ нихъ пріобрѣтается нами путемъ (внутренняго интуитив 
наго) уразумѣнія, а другой—путемъ (внѣшвяго) увѣренія, 
тотъ сопровождается истиенымъ разумѣніѳмъ, а этотъ чуждъ 
такого разумѣнія, того нѳ можетъ поколебать никакое (ао- 
стороннее) убѣжденіе, a этотъ легко мѣняется (отъ такого 
убѣжденія), и между тѣмъ какъ объ этомъ послѣднемъ 
можно сказать, что имъ обладаетъ всякій чедовѣвъ, разу- 
момъ обладаютъ только боги, изъ людей жѳ лишь самая 
незяачитѳльная часть. Коль свороже это—такъ, то необхо- 
димо допустить, что есть на самомъ дѣлѣ прежде всего 
особый родъ (сущвостей, цдей) всегда одивавовый и неиз- — 52 

мѣнвый, не происходящій и вѳ гибнущій, ни въ себя ни- 
чего отъинуду не воспринимающій, ни самъ во что либо 
иное не входящій *), не видимый и вообще чувствамъ не 
подпадающій—тотъ родъ, вѣдаться съ которымъ вазначево 
(спекулятивному) мышлевію, что есть потомъ одвоимееный 
съ этимъ и ему подобный родъ (конкретныхъ вещей), под- 
падающій нашимъ чувствамъ, подвержѳнный происхожденію, 
всегда находящійся въ движѳніи, появляющійся въ томъ или 
другомъ мѣстѣ и опять оттуда исчезающій, уразумѣваемый 
мяѣніемъ я) при посредствѣ чувствъ, что есть наконецъ

4) См. выше—примѣч. къ р. 37.
я) Въ нашемъ языкѣ нѣтъ сдона, оъ точвоств сротвѣтствующаго грече-
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B.— третій всегда существующій родъ пространства, разруше- 
нію не подверженеый, доставлиющій мѣсто всему, что по- 
лучаѳть ароисхождевіе, постигаемый нами безъ иосредства 
чувствъ оутемъ нѣкоего нелогическаго умозаключенія, едва 
заслуживаюіцій вѣроятія *)—тотъ родъ, который мы видимъ 
только въ грезахъ и въ этомъ (сонномъ--полусознательномъ) 
состояніи говоримъ, что всякій существующій предметъ 
непрѳмѣнно долженъ находиться въ какомъ нибудь мѣстѣ, 
занимать извѣстное аространствоа) и что тавого чего ни- 
будь, что не находилось бы ни на небѣ, ни на землѣ, нѣтъ 
ничѳго. Влагодаря этимь грезамъ, мы всѣхъ этихъ и подоб- 
ныхъ мыелей не въ состояніи будучи хорошенько разобрать 
и по пробужденіи, переносимъ ихъ даже на то бытіе, кото- 
роѳ не во снѣ намъ грезится, а дѣйствительно существуетъ,

C.— и не способными становимся сказать объ немъ истину,—

скому δόξα, воторое, по производству отъ δοχέω кажусь, обозвачаетъ здѣсь и 
гносеологич^скую форму, именно тотъ родъ позвавія, который пріобрѣтаетсд 
при посредствѣ чувствъ и въ которомъ предметы цредстоятъ вашему сознавію 
не тавъ, вавъ ови есть въ себѣ, а вавъ являются, или вавъ каж ут ся , и вмѣ* 
стѣ— ве высоБое достоивство этого нозванід, вавъ иепрочнаго, шатваго, измѣв- 
чиваго мнѣнія. Наше „мвѣвіе“ имѣетъ лишь это посдѣдвее значевіе, а наше 
„представлевіе“ —тольво первое.

1) См. выше вримѣч. къ р. 51. А.
*) Ввѣшвія вещи мн наблюдаемъ, видимъ, вознаемъ не важдую отдѣльно 

саму по себѣ, но въ ихъ внѣшвемъ взаимоотношевіи, поддѣ-иоложеніи, словомъ 
въ формѣ иростравства, въ полвой увѣревности, что простравство не тольво 
есть вѣчто реальное, но даже тавое реальное, безъ котораго вичто ве можетъ 
существоьать. Но эта увѣренвость тавже ложва, какъ ложва вѣра въ реальвбсть 
вбщей, Боторыя мы видимъ во время сна въ грезахъ, потоиу что пространство 
вовсе не есть нѣчто реальвое, а есть нѣчто идеальвое, нами самими по веобхо- 
димости подкладываемое водъ видимыя вещи. Но эта увѣренвость тѣмъ болѣе 
еще ложва и безсмыслевна въ приложевіи къ тѣмъ вещамъ, Еоторыя мы позва- 
емъ не ввѣшвими чувствами, а умомъ,— къ вещамъ въ себѣ—идеямъ, тавъ кавъ 
ведетъ къ отридавію ихъ на томъ лишь освованіи, что вельзя ни ва небѣ ви 
на землѣ увазать мѣста, гдѣ овѣ находятся, между тѣмъ вакъ овѣ существу- 
ютъ даже прежде воыврѳтыыхъ вещей и независимо отъ ішхъ, тогда вакъ эти 
послѣдеія если и существуютъ, то тодько—вавъ образы своихъ вѣчныхъ идей 
и лишь на стольво, насвольво участвуютъ въ истинмомъ бытіи ихъ.
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именно, что такъ какъ образъ не въ себѣ самомъ содержитъ 
основаніе и цѣль своего происхождѳнія, но всегда представ- 
ляетъ собою отображеніе чеготто другаго, то ему остаетоя 
(одно изъ двухъ) или ороисходить въ чемъ-то другомъ, чтобъ 
хоть сколько нибудь участвовать въ существованіи, или 
совсѣмъ не существовать, между тѣмъ какъ на сторону 
того, что дѣйетвительно суіцествуетъ, становится тотъ не- 
опровержимый аргумевтъ, что доколѣ какая либо вещь есть 
иная, чѣмъ другая, и другая есть ивая, чѣмъ ѳта, дотолѣ 
ни одна изъ вихъ не можетъ суіцествовать такимъ обра- 
зомъ, чтобъ разомъ составлять и двѣ вѳщи и одну и ту- —D. 
же вѳщь *).

XIX.—Итакъ, вотъ въ главных ь чертахъ мое мнѣніе— 
общій выводъ молхъ размыпілевій: есть іри совсѣмъ раз- 
дичния вещи—сущее  ̂ пространство и происходящее—вещи, ко- 
торыя должвы быть приняты, вакъ предшествующія проис- 
хождевію вселевной. Что касается въ частности матери *) 
происхожденія, т о  она вь одио время становясь влажною, 
въ другое воспламеняясь, привимая видъ то воздуха, то 
земли и претерпѣвая всѣ другія соединенныя съ этимъ со- 
сгоянія, представляла (въ моментъ происхожденія вещей) — к. 
видъ безконечнаго мвогоразличія, и такъ какъ ири этомъ 
ее иостоявно наполняли несходвыя между собою η не имѣ-

') Аргументъ этотъ потому неовровержимъ, по мнѣнію Платояа, что 
утверждать противное значило 6ы нарушать разомъ всѣ три осеовные завоны 
мышденія. Двѣ вещи, воторыя, при своемъ специфичесвомъ различіи, нявогда не 
могутъ и не должны быть соединяемы мыслію въ одну и туже вещь,—это съ 
одной стороны в( щи въ себѣ— идеи, а съ другой ѳбразы ихъ—воввретныл вещн.

*) Еще Аристотелъ замѣтилъ, что въ Тимэѣ Шатона сголь различныд 
наимеыоваиіл, какъ χώρα, τόπος (мѣсто, прострапство) υλη (матерія) αόριστο 
(неопредѣленное^ озыачаютъ одну и туже вещь—то, что мы называемъ матеріей. 
Тоже самое означаютъ и другія, въ Тимэѣ же встрѣчающіяся вазванія, вакъ то: 
μητήρ, τιθηνη, υποδοχή, τό πανδεχές, τό έχμαγεΐον и др. Въ Филебѣ (р 26, 27) Пла- 
тонъ тавжс различаетъ гри вещи: το άπειρον, неопредѣлеяное, т. е. пространство 
или матерію, τό πέρας—предѣлъ, т. е. форму, которою вещь иоходитъ на свою 
идею, и τό άπογέννημα—продувтъ.
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ющія равновѣсія силы, то она ви въ одвой своей точкѣ не 
имѣла равновѣсія, но колебалась веравномѣрво во всѣ сто- 
ровы, приводимая въ сотрясѳвіе этиыи силами, ориходя же 
въ движеніе, съ своей стороны и ихъ приводила въ сотря- 
севіе. Тогда стихіи, бывъ приведевы въ дввжевіе, стали 
отдѣляться другъ отъ друга и нестись одва въ одну. дру- 
гая въ другую сторову, в подобно тому, какъ когда просѣ- 
ваѳтся и вѣетея (хлѣбвоѳ зерво) рѣшетомъ и другими оруді-

53- ями для очистки хлѣба, то зерва полныя и тяжеловѣсвыя 
падаютъ въ одво мѣсто, а зерна пустыя в лѳгвія увосятся 
и ложатся въ другомъ мѣстѣ,—точво такимъ же образомъ 
вышоупомявутые четыре рода (ѳлемѳвтовъ), движимые тою, 
которая воспривимала ихъ въ свое лоно в которая сама 
была въ движеніи ва подобіе дѣйствующей вѣяльвой ма- 
шивы, стали—одви,—именво наименѣе подобные другъ дру- 
гу удадяться ваидалѣе другъ отъ друга, а другіе—ыаиболѣе 
подобные собираться въ одво шѣсто, такъ что одви изъ 
нихъ завииалв себѣ одво мѣсто, другіе—другое,—прежде, 
чѣмъ образовалась изъ вихъ благоустроенная всѳлеввая.

В .— До этого врѳмеви, звачитъ, всѣ эта элементы ваходились 
въ состоявіи, веедѣло лишенномъ порндка и соразмѣрности. 
Варочемъ, даже въ тотъ момѳвтъ, ногда Богъ только при- 
ступалъ еще въ устройству вееленной, оговь и вода, земля 
и воздухъ арѳдставляли уже въ сѳбѣ вѣкоторые слѣды этихг 
тѣлъ, во тольво ваходвлвсь въ такомъ состоявіи, въ вавомъ 
естествевво быть и всѳму тому, отъ чего удалево было-бы 
присутствіе Бога. Но вайдя вхъ въ тавомъ состоявіи, Богъ,— 
первыыъ дѣлоыъ,—распредѣлилъ ихъ сообразво съ завонами 
Формъ и чисѳлъ. Итавъ, Богь всѣ вещп, бывшія прежде со- 
всѣмъ въ иномъ еостоявіи, устровдъ тавъ преврасво и вели- 
колѣино, какъ тольво это было для вихъ возможво. Это 
положевіе пусть считается у васъ такимъ, которое само 
собою должво подразумѣваться во всѣхъ другихъ разсужде- 
віяхъ. Теперь же мнѣ слѣдуетъ пооытаться уясвить вамъ 
распорядокъ в образовавіѳ важдаго изъ ѳлѳмѳнтовъ путемъ
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нѣкоего необычваго изслѣдованія, и вы ковечво послѣдуете 
за мною, такъ какъ вамъ ве безъизвѣстны тѣ научвые 
оути, какими необходимо (мвѣ) повести разъяснеыіе того, 
о чемъ у васъ идѳтъ рѣчь.

XX.—Итакъ, прежде всего, что огонь и земля, вода и 
воздухъ суть тѣла,—это, полагаю, всякому извѣстно. Но 
все, что иыѣетъ видъ тѣла, имѣетъ также и глубиву, а все, 
имѣющее глубину, необходимо объемлется кругоиъ плоско- 
стями. Теперь жѳ,—всявое освовавіе, представляющее совер- 
шевво—ровную плоскость, состоитъ изъ треуго4Ьниковъ, 
а всѣ треугодьвики имѣютъ начало въ двухъ видахъ тре- 
угольниковъ, изъ коихъ тогь и другой имѣютъ по одвому 
прямому углу и по два острыхѣ, во при этомъ одиаъ 
имѣетъ съ обѣихъ сторовъ раввую часть прямого угла, 
раздѣлѳнваго раввыми сторонами, между тѣмъ какъ — 
другой (имѣѳть часть орнмого угла, раздѣлевваго)—ве рав- 
ными сторонами и вѳ ва равныя части *). Вотъ въ чемъ, 
слѣдуя указавіямъ вѣроятвости и необходимости, ыы пола- 
гаемъ вачало огня и всѣхъ остальвыхъ тѣлъ, ыачала же 
еще высшія, чѣмъ эти, вѣдаетъ развѣ одинъ Богъ, а изъ 
людей развѣ тотъ, вто особевво близокъ въ Нему. Итакъ,

*) Для болѣе вагладваго првдставлевія этихъ двухъ основныхъ видовъ 
треугольввса могутъ служить двѣ слѣдующія фигуры.

Первыв вндъ мы ниѣеиъ въ треугоіьнввѣ ABC, котораго вряиой уголъ С, в 
въ Еотороиъ умы СВА н САВ составлявтъ воювивн пряиыхъ угловъ БВА и

„ТамэЯ“ діиотъ Платова. 10
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вамъ нужно показать, каковы свойства тѣхъ чѳтырехъ совер- 
шеввѣйшихъ тѣлъ, которыя,не будучи другь другу подоб- 
выыи, способны однакожъ другъ изъ друга происходить 
путемъ разрѣшенія то того, то другаго изъ нихъ. И еслибы 
вамъ удадось достигнуть ѳтого, мы имѣли бы истинпое изъ- 
ясненіе образовавія земли и огая и тѣхъ среднихъ (между 
ними тѣлъ), которыя вмѣстѣ съ ниыи входятъ въ проаорцію, 
и тогда мы противъ кого угодно постояли бы ва томъ, что 
нѣть ивыхъ видиыыхъ тѣлъ болѣе прекрасныхъ, чѣмъ эти, 
изъ коихъ каждоѳ аредставляѳтъ собою оообый родъ. А по- 
тому попытаемся привестн въ гармоническое ѳдивство эти 
отличевные красотою четыре рода тѣлъ и показать, что шы 
достаточво понимаемъ ихъ природу. Итакъ, изъ двухъ упо-

54— мяяутыхъ трѳугольниковъ одивъ—именво раввобедренный 
имѣетъ только одву природу (или Форму), другой же—удли- 
неиный (ве равно-стороввый) можетъ имѣть безнонечвое 
ивожество Формъ, во изъ безконечваго швожества (возиож- 
ныхъ) трѳугольниковъ ѳтого посдѣдвяго рода иы оаять 
должны выбрать саыый совершеввый, есди хогимъ поло- 
жигь яадлежащеѳ вачало. Бто могъ бы выбрать трѳугодь-

DAß, раздѣіепныхъ равнымв между собою линідми OB и СА. Это же самое 
имѣетъ мѣсто и по отыошенію къ остальеымъ тремъ трѳугодьвнкамъ, заключа- 
ющимся въ этоиъ пряѵоугольномъ четвероугольникѣ. Второй же видъ мы бу- 
д(-мъ имѣть въ треугольвивѣ АЕВ слѣдующей фигуры, потому что въ этомъ 
треуголыіикѣ

прлмой уголъ Е составленъ изъ неравныхъ сторонъ и прямые углы (четверо- 
уголыівва) DBA и САВ дѣлятся неравнымв сторонами или линіями СВ в ЕА 
на иераввыя части. Нвже Платонъ вороче называеті первыи изъ этихъ ввдовъ 
именемъ равнобѳдренваго, а второи иненѳмъ неравносторонняго треугольвика.
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викъ болѣе совершеввый иболЪе способный къ образованію 
изъ него ѳтихъ тѣлъ (чѣмъ тотъ, который мы выбрали),— 
тому мы отдадимъ оальму первенства не какъ врагу, а 
какъ другу. Мы же аолагаемъ, что между множествомъ тре- 
угольвиковъ этого рода есть одинъ только видъ, который —в. 
совершеннѣе всѣхъ прочихъ и для котораго всѣ остальвые 
мы оставимъ въ сторонѣ,—это имевно видъ, изъ двухъ 
треугольниковъ котораго составляется одинъ трѳтій тре- 
угольникъ—равносторонвый *). Почему это такъ, на это 
требуется болѣе обстоятельное доказательство; но тому, 
кто опровергъ-бы насъ и доказалъ, что дѣло обстоитъ ве 
такъ, тому ваша дружѳская призватѳльвость будетъ наградой· 
Итакъ, намъ приходится предоочесть (всѣмъ остальвымъ) 
два треугольвика, изъ которыхъ и тѣло огня и тѣла про- 
чихъ (элемевтовъ) составлевы, имевво—одинъ равнобѳдрен- 
ный, а другой такой^ въ которомъ квадратъ болыпей изъ 
двухъ сторовъ ѳго содѳржитъ въ себѣ три раза квадратъ

*) Это, очевидно, есть ае иной (неравностороыній) прямоугольный тре- 
угольникъ, какъ тотъ, котораго гипотенуза вдвое больше меньшаго катета, по- 
тому что, дѣйствительно, если соединить два такихъ треугольнива большими ка· 
тетами, то изъ двухъ неравностороннихъ прямоугольннхъ треугольеиковъ ііро- 
изойдетъ одинъ равносторонный, какъ третій (сравн. ниже р. 54. Е). Наглядно 
представляетъ это слѣдующая фигура. Именно, если къ прямоугольному тре- 
угольвиву ABC, въ которомъ А В =2В С  присоздивимъ

другой такой жѳ треугольникъ, ири чемъ будетъ для нихъ общимъ большій 
катетъ АС, то получится, вавъ третій, одиыъ треуголышкъ равносгоронный

А
А

J)
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меныиѳй стороны *). Одвако, что вышѳ было ве точно ска- 
заао, о томъ теоерь намъ нужно точнѣе высказаться. 
Имѳнно выше (р. 49 ), какъ намъ вазалось, четыре рода 

с ._  (тѣлъ) всѣ получаютъ происхождевіе другъ отъ друга, пу- 
темъ превращенія одного въ другой. Н оэто было не точное 
представлеыіе (дѣда), аотому что хотя изъ выбраннмхъ 
нами трѳугольниковъ дѣйствительво происходягъ всѣ четы- 
ре рода (тѣлъ), но такъ, что три ароисходятъ изъ одвого— 
того, который имѣетъ нѳ раввыя сторовы, между тѣмъ 
какъ изъ раввобедрѳѳааго треугольника образуѳтся только 
одинъ ѳдивствеввый родъ. Это звачитъ, что нѳ всѣ роды 
(тѣлъ) могутъ разрѣшиться другъ въ друга и происходить 
другъ изъ друга путемъ соедивевія б<5лыпаго количества 
мадыхъ въ мевьшее количество болыпихъ и ваоборотъ, а 
ѳсли ѳто возможно, то только для вышеупомянутыхъ трѳхъ, 
потому что такъ какъ всѣ они ороизошли изъ одвого (осво- 
ванія), то, ио разрѣшѳніи болѣѳ круаныхъ соѳдиневій, изъ 
вих ь можетъ образоваться ббльшее количѳство мевьшихъ 
соедивевій, состоящихъ изъ тѣхъ же элемевтовъ и имѣю- 
щихъ соотвѣтствевныя Формы. Точно такжѳ и ваоборотъ, 

D .— если большее кодичество малыхъ соедивевій будетъ распре- 
дѣлѳно по треугольвикамъ, то изъ ихъ соѳдиневія можетъ 
произойти одно число, и изъ всей массы ихъ образоваться 
одно тѣло ивого большаго рода. Вохъ что можѳтъ быть 
сказано отвосительво того, какъ происходятъ четыре рода 
тѣлъ ^ругъ изъ друга. А теперь намъ слѣдуетъ вести рѣчь 
о томъ, какими обладаетъ свойствами каждый изъ ѳтихъ 
родовъ и изъ соѳдиневія какихъ чиселъ каждый пропсхо- 
дитъ?.. Итакъ, начвемъ съ того рода, который по своему

*) 11 этому требованію вполнѣ удовлетворяетъ вышеописанный (р. 54 А ), 
треугольннкъ ABC, потому что такъ какъ въ немъ АВг=2ВС, то, по пиѳагори- 
ческой теоремѣ, выидетъ АВ*=АС*4“ВСа> или если считая, что А В=2ВС , за- 
мѣнимъ первое выраженіе послѣднимъ, то выйдетъ 4BGa=:AGa4"B^s» слѣдова- 
телъво, АС*=гЗВС*.
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составу ѳсть самый оервый и самый неыьшій. Основвымъ 
влементомъ его служитъ треугольвигь, котораго гипотѳвуаа. 
имѣетъ длину двойную противъ длины мевьшей его сторо- 
ыы. Когда же два такихъ треугольника будутъ соединевы 
ао діаговалн ') и это повторится три раза, при чемъ гипо- 
тенузы и кратчайшія сторовы сойдутся въ одной и тойже 
точкѣ, вакъ въ центрѣ, тогда образуетса одинъ равно— Е. 
сторовный треугольникь, содержащій въ себѣ числомъ 
шесть треугольвиковь *). А когда четыре раввостороввихъ

То есть діаговали которую можно провесіи въ томъ вышеописаниомъ 
(с у . примѣчаніе къ р. 54 Bj равностороныемъ треугольннкѣ, воторый образовал- 
ся изь двухъ неравностороннихъ треугольвиковъ, соодинеявыхъ свовми катетами

2) Здѣсь Платонъ довазываетъ ту извѣстную математичесвую истиау, что 
если въ раввостороннемъ треугольнивѣ соединить посредствомъ пряиыхъ линій 
точви всѣхъ трехъ угловъ съ средввными точвами всѣхъ трехъ сторонъ, то обра- 
зуется шесть прямоугольвыхъ тріугольвивовъ, воюрыхъ гипотенузы равны мевь- 
шимъ ватетамъ, взятымъ вдвое, вавъ это видво изъ слѣдующей фигуры. Тольво 
овъ своеобразно выражаетъ эту исіину. Именно, говоритъ овъ,

А

когда два нераввосторовяихъ лрямоугольинва, ваковы въ яастояідей фигурѣ 
АСВ и СВЕ будутъ соединевы по діаговали (см. примѣч. къ р. 54» BJ ВС, то 
произойдетъ одинъ равностороиній треугольникъ АСЕ. Когда же это три раза 
повторится, вогда, звачетъ, произоидутъ три треугольвива ACE, ACG и CEG 
( и і ъ  воихъ каждый состоитъ изъ двухъ, а в с ѣ  вмѣстѣ изъ шесіи треугцзьнн- 
ковъ АСВ u ВСЕ, ACD и DCG, CEF и CFG) и когда ояи тавъ между собою 
соедияятся, что гипотевузы и мевыпіе ватеты всѣхъ шести треугольвивовъ со- 
впадутъ въ одной точвѣ С ('соединвться же ови могутт. ве иваче вавъ такимъ 
образомъ: два треугольника АСВ и ACD по гипотевузѣ АС, за тѣл ь два слѣ- 
дующихъ ACD и DCG—по меньшему катету CD, потомъ слѣдующіе два DCG 
и CGF опять по гипотевузѣ CG, а слѣиующіе два CGF и CEF опять по меыыпему 
ватету и т. д. все поперемѣнво—то по гипотевузѣ, то по меньшему ватету, аова
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треугольника будутъ соединены въ трехъ алоскостныхъ. 
углахъ, то они составятъ изь себя одинъ твердый (т. ѳ. 
тѣлесный или кубическій) уголъ, въ порядкѣ неоосредствее-

55— но слѣдующій за самымъ тупымъ изъ плоскостныхъ уг- 
ловъ 1). Когда же таковыхъ угловъ соединяется четыре, тог- 
да изъ нихъ составляется тяердое тѣло пѳрваго рода, кото- 
рое всю окружность (въ которой оно вписано) удобно дѣ- 
литъ на равныя и одинаковыя части а). Затѣмъ вгорой родъ 
(тѣлъ) происходитъ изъ тѣхъ же треугольниковъ, когда они

всЬ ве соедивятся точкѣ С), тогда нзъ шести треугольввковъ произойдетъ 
одвнъ едивствеввый раввостороввій треугольвикъ. Совершевво справедливо, по- 
тому что такъ какъ AB“ B E =E FzzFG =G D zzD A , το точно таюв.е и цѣлыя 
стороны AB-(~BEzzEF-f*FGz=GD-f-DA, изи еще короче AE=EGzz:GA.

9  Плоскостной уголъ есть такой уголъ, котораго вершииа образуется 
перссѣкающвмися лввіями двухъ плоскостей или поверхвостей и у котораго 
бедрамв служатъ тѣ же самыя п л о с е о с т и , тѣлссный же уголъ есть не виолнѣ 
ограниченное пространство, образуемое изъ трехъ или болѣе пересѣкающихся 
плоскостей такимъ образомъ, что ихъ лииів пересѣчевія, то есть, края соеди- 
няются въ одной тоткѣ -  въ вершввѣ. У ІІлатова для образованія тѣлеснаго 
угла приняты плоскосги четырехъ одвваковыхъ (раввосторовввхъ) треугольвв- 
ковъ, и еслв онъ объ этомъ углѣ говорить, что онъ iiо величинѣ своей непо- 
средственно слѣдуетъ за самымъ тупымъ плоскоствымъ угломъ, то это не что 
вное звачитъ, какъ то, что трд соедивеввые угла равностороввяго треугольввка 
(каждыв въ 60°) составляютъ одинъ тѣлесвый уголъ въ 180°, потому что самый 
тупой плоскосгвой уголъ можетъ имѣть только 179°, и звачвтъ уголъ въ 180° 
есть непосредствевно за ввмъ слѣдующів по чвслу или величввѣ.

*) Здѣсь, очевидно, рѣчь идетъ уле ве объ элементарныхъ треугольви- 
кахъ, а о четырехъ ввдахъ твердыхъ іѣлъ, объ образованіяхъ и преобразова- 
вілхъ ахъ формъ. Во всей этои теорів Платонъ, поввдвмому, выходитъ взъ 
двухъ предаоложевій: во 1-хъ что четыре ввда тѣлъ составляются изъ простыхъ 
пдосЕостей, илв поверхвостей, и во 2-хъ что ови распадаются ве вваче какъ 
ва треугольвикв, которые служатъ элемевтамв этихъ плоскостей. Аристотель 
возставалъ въ особенности противъ верваго цзъ этихъ положевій, воставляя на 
ввдъ, что изъ простыхъ плоскостей никогда ве можетъ образоваться твердое 
тѣло извѣствой плоскоств в толщины. Эта, столь яввая в страввая весообраз- 
вость можетъ быть, по мнѣвію Мартева, объясвева и устравева не вваче, какѣ 
предположевіемъ, что фигуры, которыя здѣсь построиваетъ Платовъ для взобра- 
жевія состава твердыхъ тѣлъ, суть у него ве простыл сочетавія поверхностей, 
а вмѣютъ н вѣкоторую плотвость, ваподобіе треугольввковъ взъ золота, о е о - 

торыхъ овъ вскользь упомввалъ выше (р. 50 В) вли товвихъ листовъ изъ ка-
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соединяются въ восемь равностороннихъ треугольниковъ, 
образуя изъ каждыхъ чѳтырехъ плоскостныхъ угловъ по 
одному тѣлесному углу, такъ что когда таковыхъ (тѣлес- 
выхъ угловъ) образуется шесть, тогда второе тѣло полу- 
чаетъ полную законченность '). Далѣе, трѳтье тѣло обра· 
зуется изъ дважды -шестидесятп (120-ти) основныхъ влемен- -в . 
товъ, соединенныхъ вмѣстѣ такимъ образомъ, что изъ нихъ 
составляетса двадцать тѣлесныхъ угловъ, изъ коихъ каж- 
дый обнимаѳтсн пятыо плоскостными раввосторонниыи треу-

кого нибудь мітадла, которые въ извѣстныхъ сочеіаеілхъ иредоі тавляють на- 
ружный видъ четырехъ твердыхъ тѣлъ, служа для нпхъ какъ бы наружеыми 
оболочвами. Въ самомъ дѣлѣ, при такомъ дредподоженіи, легко понять, что эти 
твердыя оболочвн образуютсл, вавъ изъ своего первоэлемеыта, изъ неравносто- 
ронняго треугольника, и состоятъ изъ извѣстнаго воличества этого рода тре. 
угольнивовъ, именно изъ количества шесть разъ большаго въ сравневіи съ во- 
личествомъ треугольвиковъ равностороннихъ, вакъ въ шесть разъ болыпнхг, 
чѣмъ ови сами. Итавъ, первое твердое тѣло, по представленію Платона, образуется 
тогда, вогда четыре р&вносторонніе іреугольнива (изъ коихъ каждый состоитъ 
изъ 6 веравносторониихъ, а всѣ вмѣстѣ изъ 24 Факихъ элементовъ) ио соедине- 
ніи образуютъ изъ с$6я три твердыхъ угла. Эго есть ое что иное, вакъ пра- 
вильный тетраэдръ или на равеостороннемъ треугольнивѣ стоящая пирамида 
ABCD, стороны которой вмѣстѣ съ огнованіемъ представляютъ четыре равныхъ 
между собою равностороынихъ треуголышка. ІІлатонъ прибавллегъ, что это 
самое твердос тѣло дѣлитъ на равыыя и одинаковыл части всю поверхиость сфе- 
ры, въ которой оно вписано; это свойство есть общее всѣмъ правилышмъ ио- 
ліэдраи i .

А

·) Второе твердое тѣло, вакъ его опредѣдяетъ здѣсь Шатоаъ, очевидно, 
есть не что иеоѳ, вавъ правильвый овтаэдръ, всѣ поверхности вотораго пред. 
ставллютъ собою равяосторонніе треугольникн, и вотораго всѣ твердыо углы, 
числомъ шесть, одинавовы ц состоятъ вазвдый изъ четырехъ равныхъ плоскост-
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гольниками, причемъ всѳ тѣло въ двадцати равеостороннихъ 
треугодьвивахъ получаетъ двадцать основавій (освоввыхъ 
идосвостей) Образсівавіемъ этихъ (трехъ) тѣлъ родь пер-

ныхъ угдовъ. На этотъ поліэдръ можно снотрѣть, вавъ на образовавшійся изъ 
двухъ пирамндъ, соедивеввыхъ квадратеыми освовавіямв и сторонами равно- 
стороинихъ треугольвивовъ, и кавъ на составленный изъ сорова осьми неравво- 
стороннихъ эдемевтовъ, не забывая прн этомъ вовечво, что все тави это у 
Платона есть не настоящее твердое тѣло, а тольво твердая обвладва. Сдѣдую- 
тцая фигура ABCDEF наглядно представдяетъ этотъ октаэдръ.

А

х)  Это третье твердое тѣдо есть правильный тосаѳбръ, нагдядво пред- 
ставленвый въ слѣдующей фигурѣ. Этотъ поліэдръ представляетъ двадцать тре- 
угольныхъ равносторовнихъ основавій, которыя образуютъ двѣвадцать твердыхт. 
угловъ, изъ коижъ казвдый состоитъ изъ пяти плоскостныхъ угловъ и образуетсл, 
значитъ, изъ соединевія въ одной точвѣ пяти треугодьныхъ освованій. Это зна- 
читъ, что ддя двѣвадцати твердвхъ угловъ требуется собсгвенно шестьдесятъ 
тавихъ оенованій. Но тавъ вавъ каждый изъ этихъ треугольвивовъ имѣетъ трн оди- 
вавовыя вершивы, одивавово помѣщающіяся въ поліэдрѣ, то окапывается доволь- 
во и дваддатн равностороннихъ треугольвивовъ, или 120 основвыхъ элемевтовъ 
(т. е. неравносторовнихъ треугодьвивовъ—по 6-ти въ каждомъ равностороннемъ).

а
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ваго изъ основныхъ элементовъ (вышѳописанваго веравво- 
сторонняго треугольника) окавчивается *), и затѣмъ уже 
(вышеупомявутьій) равнобедронный треугольникъ произво- 
дитъ ирироду чегвертаго тѣла, когда четыре такихъ треу- 
гольвика, по соѳдиненіи ихъ прямыхъ угловъ въ одномъ 
центрѣ, образуютъ изъ себя одинъ равносторовній четверо- —С. 
угольвикъ, и когда шесть такихъ четвероугольвиковъ бывъ 
соединены вмѣстѣ образуютъ восемь тѣлесныхъ угловъ, изъ 
коихъ каждый состоитъ изъ трехъ арнмыхъ олоскостныхъ 
угловъ« Видъ происшедшаго (такимъ образомъ) тѣла есть 
кубичесвій,—кубъ, имѣющій основаніями шесть четверо- 
угольвыхъ, равностороннихъ плоскостей *). Затѣыъ оста- 
вался еще только одинъ—пятый способъ комбинаціи (вто-

!) Для образованія слѣдующихъ тѣлъ первыи изъ о с ііо в н ы х ъ  элементовъ, 
по словамъ Платова, уже не годится. Въ самомъ дѣлѣ, изъ равностороннихъ 
треугольнивовъ, составленныхъ путемъ соедиеенія шести освовпыхъ элементовь 
(вераввостороввихъ треугольвиковъ) могутъ образоваться твердые углы тольво 
изъ трехь, или изъ четырехъ, или изъ пяти таквхъ треугольнивовъ каждый. Но 
если взать шесть таввхъ треугольниковъ, то вмѣсто твердаго угла вывдетъ 
плосвоствой, потому что такъ какъ каждый уголъ раввосторовняго треугольника 
раввяется двумъ третямъ прямого угла, то шесть такихъ треугольниковъ рав- 
ны **/» или четыремъ прямыиъ угламъ.

а) Если четыре раввободреввыхъ треугольнвва ABC, ACD, D('E в ВСЕ 
соединить таквмъ образомъ, чтобь прямые углы всѣхъ ихъ соегивились въ точкѣ 
С, то выйдетъ Евадратъ ABED. Еслв же шесть тавихъ ввадратовъ будутъ соеди- 
вевы вмѣстѣ тавимъ образомъ, что образуется восемь тѣлесвыхъ угловъ, со- 
стоящихъ важдый изъ трехъ прямыхъ плоскоствыхъ угловъ, то выйдетъ четпер· 
тое тѣло—вубъ ABEDHGFK.

Г
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раго изъ основныхъ элементовъ), и имъ-то Вогъ восполь- 
зовался при начертаніи плана вселенной *).

X X I.—Еслибы кто либо тщательно обдумывая все 
(вышесказавное), пришелъ въ недоумѣніе относитѳльно того, 
бѳзконечное ли число міровъ слѣдуѳтъ допустить, или огра 
ниченноѳ, то мнѣніе^ допускающее безконечное число ихъ. 
онъ, конечно, сразу счелъ-бы за мнѣніе чѳловѣка ограни-

D.— чеинаго въ такихъ вещахъ, въ которыхъ слѣдуетъ (всякому) 
быть свѣдущимъ. Но ѳслибы кто либо такь поставилъ себѣ 
вопросъ: сколько именно должно допускать происшедшихъ 
на самомъ дѣлѣ міровъ,—одинъ, или пять? то очутился бы 
въ гораздо еще болыпемъ затрудненіи. Что касаѳтся нашего 
личнаго мнѣнія, то на нашъ взглядъ, вѣроятнѣе всего, про- 
изошелъ только одинъ единственный міръ; но кто либо дру-

л) Пятое твердое тѣло, о которомъ Шатонъ лншь вскользь упоминаетъ, 
пе входя въ опредѣленіе его, есть правилытый додекаѳдръ, котораго поверх- 
ность состоитъ изъ 12 правалыіыхъ пятиугольивковъ. ііоліэдръ этотъ счвтается 
правильвымъ потому что всѣ его сторовы представляютъ собою раввые много- 
угольаиви, твердые углы воторыхъ тожо равны; значвтъ, и овъ подобяо всѣмъ 
поліэдрамъ, дѣлвтъ ыа раввыя и одинавовыя частв поверхность сферы, въ вото- 
рой ©писанъ, кавъ это выше замѣчево Платовоиъ. Отличіе его отъ четырехъ 
предъидущвхъ поліэдровъ лишь въ томъ состоитъ, что его сгороны не могутъ 
быть разложевн вн ва одивъ изъ принятыхъ Платоыомъ освовныхъ элемевтовъ, 
вѵіъ воторыхъ состоятъ всѣ прочіе поліэдрн. Тавъ вавъ додеваэдръ вавболѣе 
приближается къ вругу и имѣетъ 12 равныхъ в подобвыхъ другъ другу (совпа- 
дающихъ пятистороннихъ) плосвостей, то Богъ, по словаиъ Платова, воеполь- 
зовался вѵіъ при начертавів плава вселеввой. именно—зодіака, который тоже 
раздѣленъ ва 12 раввыхъ частей.

а
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гой, кто какъ нибудь иначе смотритъ на вещи, пожалуй бу- 
детъ себѣ другаго (объ этомъ) мнѣнія. Однакожъ, оставимъ 
этотъ вопросъ въ сторонѣ, а вмѣсто того тѣ роды (тѣлъ), 
о происхожденіи которыхъ выше была рѣчъ, раздѣлимъ те· 
ііерь на огонь, землюэ воду и воздухъ. Землѣ мы дадимъ 
Форму кубическую, потому что изъ четырохъ родовъ земля 
есть самый устойчивый род ь и изъ тѣлъ она есть самая —к. 
пригодная для пластическаго образоваеія (изъ нея вещей)·
Да и натурально болѣе всѣхъ должно обладать этимъ свой- 
ствомъ (устойчивости) то тѣло, которое имѣетъ болѣе ус- 
тойчивыя освованія, изъ принятыхъ же нами въ началѣ тре- 
угольниковъ имѣющіе (двѣ) равныя стороны, натуралъно 
представляютъ изъ себя основаніе болѣе устойчивое, чѣмъ 
треугольники съ неравнымгг сторонами; звачитъ, и по обра- 
зовавіи изъ нихъ (изъ того и другаго рода треугольниковъ) 
плоскостныхъ Фигуръ, Фигура, имѣющая оснсваніемъ сво· 
имъ равносторовній четвероугольникъ, будетъ и въ цѣломъ 
и  въ частяхъ своихъ устойчивѣе, чѣмъ Ф и г у р а  равносторон- 
няя же, но имѣющая основаніемъ треугольникъ. Такимъ 
образомъ, когда мы усвояемъ землѣ эту (кубическую) Форму, _5б 
то дѣлаемъ это не безъ довлѣющихъ основаній, равво какъ 
и когда водѣ усвояемъ изъ остальныхъ Формъ самую неудо- 
боподвижную, огвю—самую удобоподвижвую, а воздуху — 
среднюю (между этими двумя); вмѣстѣ съ тѣмъ и тѣло огню 
мы даемъ самое мевьшее, водѣ—самое большее, а воздѵху— 
среднее, притомъ же огвю — самое острое, воздуху—второе 
(въ этомъ отношеніи) и водѣ—третье. Изъ этихъ тѣлъ 
конечно наиболыпею удобоподвижностію обладаетъ то, ко- 
торое имѣетъ самое меньшее число основаній, наибольшею 
способностію всюду проникать то, котороѳ острѣе всѣхъ 
другихъ, и ваковецъ наибольшею быстротою то, которое 
состоитъ изъ самаго меныпаго количества одвородвыхъ эле* 
ментовъ; тѣло же, которое обладаетъ этими свойсгвами во 
второй (визшей) оослѣ этого степени, завимаетъ слѣду- 
ющее—второе мѣсто, а третьимъ ковечво будетъ то, кото-
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роѳ обладаетъ этими свойствами въ третьей (еще мевьшей') 
степени. Итакъ, въ видѣ вѣроптной η строго правильной 
теорѳмы, мы утверждаемт., что тотъ видъ тѣла, который 
имѣетъ Форму пирадаяды, представляетъ собою оснопный эле- 
мевтъ и сѣмя огна, что второй вь порядкѣ (вышеоппсав- 
вомъ) видъ есть основяой ѳлементъ воздуха, а третій— 
воды '). Однакожъ, всѣ ѳти тѣла должво представлять себѣ

C.— столь малыми, что отдѣльнме (освоввые) элементы въ каж- 
домь родѣ совсѣмъ ускользаютъ отъ ваблюденія, и лишь 
тогда, когда они соедиваются въ болыпоыъ количествѣ, мы 
можемъ видѣть ихъ (основные элемевты) въ составленныхъ 
изъ нихъ ыассахъ. Что же касается ихъ отношевій другъ 
къ другу по количествамъ, ао движеніямъ и другимъ свой- 
ствамъ, то конечво Богъ, послѣ того какъ закончена была 
тщательная отдѣлка ихъ, соедивилъ ихъ между собою по 
законамъ гармовіи в пропордіовальвости—всѣми тѣми сред- 
ствами, какимь-только поддавалась добровольно ли, или 
же устуоая повуждевію природа веобходимости.

Х Х П .—Б а основаніи всего, что мы выше сказали объ
D.— этихъ родахъ, вотъ что представляется наиъ саыымъ вѣро- 

ятвыыъ. Земля, встрѣтившись съ огвемъ и разрѣшеввая

1)  Вь оіноше.ііи устойчивости Платонъ сравниваетъ другъ съ другкмъ 
всѣ четыре рода тѣлъ и въ этомъ отвошеніи первое мѣсто даеть землѣ, какъ 
имѣюідей видъ кубическід, второе мѣсто отводитъ водѣ, форма которой—икоса- 
эдръ, третье воздуху, форма котораго—октаэдръ, и чствертое огню, форма ко- 
тораго- пирамида. Въ другихъ же отношеніяхъ онъ сравояваетъ только тѣ 
три рода тѣлъ, которые образуются ияъ одного и того же, имеено перваго изъ 
основвнхъ элементовъ: частицы огня наиболѣе малы, тонки, остры и удобопо* 
движеы, частицы же воздуха въ этомъ отношеніи занимаютъ второе мѣсто, а 
частицы воды—третье. Вмѣстѣ съ тѣмъ огонь есть и самое легчайшее изъ 
тѣлъ,—потому что тѣло его имѣетъ ыаименьшее чнсло основаній. Конечно, по 
этой причинѣ правильвый тетраэдръ долженъ быть гораздо легче и октоэдра и 
икосаэдра, тавъ какъ онъ содержитъ въ своеиъ составѣ дишь 24 тѣхъ саиихъ 
эломентовъ, которыхъ въ октоэдрѣ 48, а въ икосоэдрѣ 120.—Что земля во всѣхъ 
этихъ отношевіяхъ завимаетъ послѣднее мѣсто въ ряду четырехъ тѣлъ—то это 
для Платона столь очевидно, что онъ не считаетъ нужнымъ даже упоминать 
объ этонъ.
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его остротою,—все равво, гдѣ бы ни случилось это разрѣ- 
шѳвіе,—въ самомъ ли огнѣ, въ массѣ ли воздуха или воды,— 
носится сюда и туда (въ разрѣшеввомъ видѣ) до тѣхъ поръ, 
пока ея частицы гдѣ либо сошедпшеь и соедивившись другъ 
съ другомъ, опять нѳ образуютъ изъ себя земли жѳ *), потому 
что ви въ какой иной видъ овѣ оревратиться ве могуть. Но, 
когда вода разрѣшаѳтся огнемъ или воздухомъ, то дооус- 
каетъ частидамъ своамъ, при новомъ соедиеевіи, соста- 
вить изъ себя одно тѣло огвя и два—воздуха, точно также 
какъ частиды (образовавшіяся) изъ одной массы разрѣшев- 
ваго воздуха могутъ потомъ составить изъ себя два тѣла 
огня. Наоборотъ, когда огонь, закдючѳнный въ воздухѣ ли —Е. 
то, или въ водѣ, или въ землѣ,—притомъ въ большихъ 
массахъ (этихъ тѣлъ), самъ имѣя незначительную, вхва- 
тывается движевіемъ этихъ тѣлъ, и, не смотря на сопро- 
тивлевіѳ съ своей стороны, побѣждаѳтся ими и раздроб- 
ляется, то каждыя два тѣла огня (при новомъ еоеди- 
вевіи) могутъ образовать изъ себя одво тѣло воздуха; 
когда же одолѣвается и раздробляется ва частицы воздухъ, 
то изъ (каждыхъ) двухъ цѣлыхъ (частей его) и одной поло· 
вивы можѳтъ образоваться одва дѣлая сгущенная часть 
воды1). Кромѣ того, еще вотъ что мы можемъ аоставить

*) Здѣсь Платонь ограничнваетъ сказанное выше (р . 49) о превращеніи 
каждой изъ четырехъ стихій одной въ другую. Это превращеніе онъ ваходитъ 
здѣсь совсѣмъ невозможнымь для земли по той прнчинѣ, что тѣло ѳд—кубъ 
составлеыо изъ совсѣмъ иного элеиента, чѣмъ тѣда трехъ остальныхъ стихій. 
Поэтому, ни землл не можетъ превратитьсл въ какую либо изъ нихъ, нн какая- 
либо изъ нихъ не можетъ превратиться въ землю.

*) Такое разложевіе и новое соединеніе тѣлъ возможно лишь въ томъ 
высвазанномъ прѳдположеніи (примѣч. къ р 55. А ), если у Платоыа четыре 
рода тѣлъ суть не настоящіл твердыя тѣла, а простыя обкладки, сложенныя въ 
вышеописанныя геоиетрнчесвія фигуры, и есла эти обкладки разбираются на
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57— на видъ отиосительно этихъ (четырехъ родовъ тѣлъ): когда 
охватывается огнемъ какой либо изъ остальныхъ родовъ, 
то конечно раздробляется рѣжущею остротою его угловъ и 
сторовъ, но за то, воль скоро обратится (весь) въ природу 
его, тотчасъ перестаетъ раздробляться, потому что въ родѣ 
одинаковомъ и тождествеыномъ съ собою йикакая часть не 
можѳгъ ни сама потерпѣть никакой перемѣны отъ другой 
одинаковой съ нею и тождественной, ии въ ней произвести 
какое либо измѣненіе; напротивъ, доколѣ одинъ родъ, по- 
оавшій въ среду какого нибудь другаго, не смотря на свою 
слабосгь, все таки продолжаетъ сопротивляться его пре- 
восходвымъ силамъ, дотолѣ съ тѣмъ вмѣстѣ онъ самъ раз- 

~ В .  рѣшается веирерывно. Съ другой стороны, когда меньшія 
тѣла и въ маломъ количествѣ попавъ въ большія массы 
дблыпихъ тѣлъ и будучи послѣдними раздробляемы и раз- 
рѣшаемы, окажутъ готовность соединиться въ Форму по- 
бѣждающаго рода, то сейчасъ жѳ перестаютъ разрѣшаться, 
и тогда изъ огня, напримѣръ, образуется воздухъ, изъ воз- 
духа—вода. Но если ва эти (мевьшія тѣла) наталкиваѳгся 
какой либо изъ другихъ родовъ (тѣлъ) и вступаетъ въ 
борьбу съ ними (при раввыхъ почти силахъ), то ови не 
переставая разрѣшаются до тѣхъ поръ. лока, или бывъ 
совсѣмъ разрѣшевы и вытѣсневы, не удалятся въ тѣла 
той-же ирироды, что и они, или же бывъ побѣждѳны и

свои составные геометрическіе треугольные элементы. Въ самомъ дѣлѣ, еели 
мы разобщимъ 20 треугольеыхъ осыованій правильнаго ивосаэдра, то поеливу 
20z=SX 2-f-4, будемъ имѣть какъ разъ столько основаній—скольво еужно для 
образованія двухъ правильннхъ октаэдровъ и одной пирамиды. Это у Платона 
зиачитъ, что одно тѣло воды можетъ образовать изъ себя два тѣла воздуха и 
одио огня. Точно также, поелику 8 ζι:4χ2 , το овтаэдръ даетъ отъ себя по 4
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образовавъ изъ многихъ частей своихъ одно тѣло подобное —с. 
роду, одержавшему надъ ними побѣду, нѳ останутся въ 
немъ въ качествѣ его новой части4). Не подлежитъ сомнѣ- 
нію, что вслѣдствіѳ этихъ превращеній всѣ тѣла и мѣста 
свои перемѣняютъ, потому что массы каждаго отдѣльнаго 
рода (тѣлъ), благодаря (непрерывному) движевію мѣстили- 
ща (то есть матеріи, р. 52 Е ), распредѣляются ио своимъ

основаиіл для двухъ пирамидъ; значигь, одно тѣло воздуха даетъ дватѣла воды. 
Наоборотъ, поелику 4 X 2 = 8 , то два тѣла огнд могутъ соедивиться въ одно 
тѣло воздуха, а такъ кавъ 8 χ  2-(-8у2—20, то два съ половиною тѣла воздуха, 
раздѣлсввыя по своимъ основаніямъ, могутъ составить одно тѣло воды.

') Превращевіе тѣлъ однихъ въ другія, по мнѣвію Платона, имѣетъ 

мѣсто тольво въ случаяхъ встрѣчи и борьбы различныхъ родовъ, и совершается 
путемъ ассимвлировавія себѣ тѣлами болѣе сильными тѣлъ слабѣйшихъ. Въ 
отомъ ассимилированіи [Ілаіовъ, вавъ важется, различаетъ три процесса: раз- 
дѣленіе дѣлой массы на свон ворпусвулы, раздѣленіе каждой корпускулы на 
свои составные элементы, и сосдивевіе этвхъ элемевтовъ въ ворпусвула новаго 
побѣдившаго рода. Когда вавимъ ннбудь изъ родовъ побѣждается земля, то она 
претерпѣваетъ тольво два первыя изиѣвенія, во викогда—третьяго. Тѣла мевь- 
шія имѣютъ ва своей сторонѣ преимущество во второмъ процессѣ, тавъ вавъ 
ови—самыя острыя и самыя способвыя разсѣвать массы большихъ тѣлъ. Когда 
пирамиды огня или октаэдры воздуха одолѣваются числеввымъ прѳвосходствомъ 
другихъ поліэдровъ, то ояи иостепевно теряютъ свои острня Фориы, свою сущ- 

ность, и обращаются огонь въ воздухъ, а воздухъ—въ воду. Наоборотъ, вогда 
вода подвѳргается сильвому дѣйствію огня, то разрѣпгаясь на свон составныя 
злемевты, обращается въ воздухъ, а воздухъ—въ огонь, Но вогда два вавіе 

либо рода вступаютъ въ борьбу съ раввыми почти силами или массами, тогда 
имѣетъ мѣсто главнымъ образомъ второй процессъ—раздѣлевіѳ массъ ваворпу- 
скулы, воторыя съ обѣихъ сторонъ выступаютъ на бой, образуя вавъ бы два 
противоположвые лагеря. Исходъ этои борьбн для слабѣйшихъ ворпусвулъ бы- 
ваетъ двоякій: или овѣ совершевво отразваются и ороговяются сильвѣйшими и 
затѣмъ возвраідаются въ свои лагерь въ сродыымъ массамъ, или попадаютъ въ 
плѣнъ въ ивородвымъ побѣдительницамъ и ассимилируются съ ними.
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мѣстамъ, при чѳиъ массы, которыя въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ и мѣстѣ овазываются между собою нѳсходными, 
сходвыми же съ другиыи (находящимися въ другомъ мѣстѣ), 
натурально, вслѣдствіе этого сотрясевія (общаго мѣстилища), 
весутся къ мѣсту сихъ послѣдвихь, съ которыми потомъ 
ассимилируются. Такъ вотъ тѣ причины, которыми изъ- 
ясвяется ороисхождевіе тѣлъ первичвыхъ и безпримѣсвыхъ 
(простыхъ). Что же касается тѣхъ различвыхъ видовъ, 
которые произошди изъ этихъ (четырехъ) родовъ, то при- 
чйну ихъ слѣдуѳтъ полйгать въ составѣ каждаго изъ двухъ

D.— освоввыхъ элементовъ, потому что тотъ и другой далъ отъ 
себя въ самомъ вачалѣ не по одному только и ве одвой 
тольво величины треугольвику, но ыножество треугольви- 
ковъ и ыевьшихъ ибольшихъ,—именво такое количеетво ихъ, 
сколысо видовъ ихъ могутъ содержать въ себв роды ихъ. 
Эти раздичвые виды, смѣшиваясь и между собою в съ ви- 
дами другихъ родовъ, даютъ то безконечное разнообразіе, 
которое вепреыѣвво должевъ привять въ соображевіе тотъ, 
кто хочетъ имѣть вѣроятвоѳ представлевіе о природѣ ').

*) Вся прнчива разнообразія тѣлъ, по мнсли Платона, заключается въ 

разнообразів велвчвиъ, прввімаеинхъ освовннни элеиевтами, то есть, двумя 

вышеопвсанвымн треугольникани. Сколыо н каввхъ различннхъ велвчввъ мо- 

гутъ врввять эти треугольники, стоіьво жо различныхъ разиѣровъ могутъ прв- 

нять—кубъ, вкосаэдръ, овтаэдръ, пврамвда; столысо же, значитъ, нроизойдетъ 

и разлвчныхъ видовъ землв, водн, воздуха, огия, которне то соединяясь въ 

однѣ комбвнадіи, то разрѣшаясь въ вныя, и ііостоявно снѣшвваась другъ съ 

другоиъ—всѳгда съ извѣстною иропорціовальвостію, дають то разнообразіѳ 

вещей, воторое иы видвиъ въ мірѣ.
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Х Х Ш .~ Ч то  касается въ особенвости движевія и покоя 
(этихъ тѣлъ),—имевно, какимъ образомъ и въ связи съ —е. 
какими условіямп оба эти явлевія имѣютъ мѣсто, то не 
рѣши мы 9того вопроса (сейчасъ),—дальнѣйшее разсужде- 
ніе встрѣтило бы себѣ много затрудненій. Впрочемъ, нѣчто 
объ этомъ уже и сказано; въ добавокъ же къ этому еще 
(слѣдуетъ поставить на видъ), что равномѣрному никогда 
не можетъ быть присуще движевіе, потому что подлежащее 
движенію безъ того, что должно его двигать, и наоборотъ 
должевствующее двигать безъ того, что должно воспри- 
нимать движеніе, едва ли возможно; во оно безъ всякаго 
сомвѣнія уже совсѣмъ не возможно, когда нѣтъ на лице 
обоихъ этихъ Факторовъ. Но, чтобъ эти два (Фактора) были 
раввомѣрны,—это не мыслимо. Поэтому, разъ ва всегда 
равномѣрность мы будемъ считать условіемъ покоя, ве- 
равнимѣрвость же—условіемъ движенія. Причиною же не* 
раввомѣрвой прирсды служятъ, конечно, все тоже ееравен- 
ство (двухъ основныхъ элементовъ). Происхожденіе этого —58 
веравенсгва мы уже аоказали (р. 57. Д), но о томъ, какъ 
это происходитъ, что раздѣленныя по родамъ отдѣльныя 
(тѣла) не перестаютъ двигаться и вращаться одно—еилою 
другаго,—-еще не сказали. Итакъ, вотъ что объ этомъ еще 
скажемъ: круглый шаръ вселенной, который по самой йри- 
родѣ всегда стремится ковцентрироваться въ самомъ себѣ, 
послѣ того, какъ заключилъ въ себя всѣ эти роды (тѣлъ), 
сжимаетъ ихъ и не допускаетъ*), чтобъ между ними оста-

*) Выше (р. 57 А) Пдатонъ замѣтилъ, что тамъ, гдѣ госиодствуетъ пол- 
ная равномѣрность и одинаковость частеи, эти части не способны вызывать 
другъ въ другѣ никакого измѣненія; значитъ,—и перемѣны мѣста. Но Еорпус- 
кулы 4-хъ родовъ тѣлъ благодаря происхождевію своему изъ различныхъ эле- 
ментовъ представляютъ безконечное разнообразіе. Поэтому, привстрѣчѣ между 
собою они разлачнымъ образомъ воздѣйствуютъ другъ па друга,—то борются 
между собою, раздѣляясь на два враждебные лагеря, то примиряются и всту- 
паютъ въ самыя внутренвія комбиеаціи. Уже эго обстоягельство служитъ поето- 
яннымъ условіемъ или причиною движенія одеихъ изъ ннхъ, покоя другихъ.

„Тимэи“ діалогъ Платона. 11
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валось какое нибудь аустоѳ мѣсто. Вслѣдствіе этого обстоя- 
тельства оговь расаространенъ повсюду въ самой бблыпей 
степеви, а за вимъ—воздухъ, такъ какъ онъ по тонкости 

в·— завимаетъ второѳ мѣсто, а потомъ такимъ же порядкомъ и 
прочія (тѣла), потому что тѣла, образовавшіяся изъ частей 
самого большаго объема, оставляютъ и самую больптую 
пустоту при своемъ соединеніи, наименыпую же наиротивъ 
оставляютъ самыя тончайшія изъ нихъ. Поэтому, процѳссъ 
сгущѳвія натурально вталкиваетъ мевьгаія изъ вихъ въ 
пустыѳ промежутки между ббльшими. Когда же такимъ 
образомъ меньшія вачинаютъ размѣщаться подлѣ большихъ, 
причемъ мѳвьшія стараются разорвать связь между боль- 
шими, болыиія же наиротивъ пытаются ассимилировать съ 
собою мевьшія, тогда всѣ они необходимо оередвигаются

C.— одви—внизъ, другіе—вверхъ на свойствеыныя имъ мЬета, 
потому что каждое изъ вихъ измѣвяяеь въ своѳй ввличииѣ, 
съ тѣмъ вмѣстѣ перемѣвяетъ и положевіе мѣста. Такимъ то 
образомъ, вслѣдствіе этихъ вричивъ постоянво продолжаю- 
щееся явлевіе неравевства аостоянно поддерживаѳтъ неаре-

Вторая причина движеиія и хъ ,- это—енірорывное трясеніе восприии.мающе& 
ихъ въ себя матеріи вли матеріи вещей. Третья нрияина—всесобирающая, такъ 
сказать, и всекониентрируюіцая сила вселепиой, не допускающая пусготы 
въ природѣ. Отъ совокупнаго, дѣйствія всѣхъ этихъ причинъ въ природѣ 
совершаетсл непрерывеое и притомъ круговое движеиіе: вслвая корпуску· 
ла двигаясь толкаетъ передъ собою другую, другая ириводитъ въ дви- 
женіе третью, третья чзтвертую и такъ далѣе, такъ ч*о въ мірѣ постояи- 
ио есть непрерывная круговая цѣпь движевіл, первый и послѣдніи члены кот о- 
рой постоянно мешду собою соприкасаются и поочередно переходятъ другъ въ 
друга. Вь ориродѣ иоэгому нѣть и не можетъ быть пустоты, такъ какь въ тотъ 
самый момснтъ кавъ одно тѣло въ ней передвигаясь оставляетъ свое оргжисе 
мѣсто, это мѣсто тутъ же занимаеісл другимъ тѣломъ. Эта теорія вруговой пе- 
редачи движенія—περίωοις играетъ у Платона очеыь бодыпую роль: ею онъ изъ- 
ясняетъ весьма ыногія явлеаіл не толыю физяческія, кавъ напр. распредѣленіе 
по своимъ мѣсгамъ четырехъ видовъ тѣлъ, превращеѵіѳ ихъ другъ въ друга, 
электрическое н магыетическоб иротлженіе, музыкальные аккор*ы и др., но д 
физіологичсскія, какь напр. дыханіе, двцженіе кровц, исаарину и др.
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рывное дішжевіе этихъ тѣлъ, — движевіе, которое какъ вывѣ 
есть, такъ и всегда будегъ.

X X IV .—Кромѣ того слѣдуетъ принять въ соображевіе, 
что произошло мвого видовъ огня, какъ-то огонь горящій, 
потомъ тотъ оговь, котормй исходя отъ пламени, не жжетъ, 
а дос/гавляетъ свѣтъ глазамъ, наконецъ тотъ оговь, кото- 
рый остается отъ иламени, послѣ того какъ оно потухнетъ, 
въ раскалеввыхъ имъ тѣлахъ. Точно также и различные 
виды воздуха, какъ то —самглй прозрачпый, восящій вазва- 
віе эѳира, потомъ — болѣе мутный, извѣствый подъ именемъ 
тумава и мрака и другіе виды, не имѣющіе особыхъ на· 
звавій, произошли вслѣдствіе неравевства треугольниковъ. 
Что же касается воды, то она имѣетъ два главвглхъ вида— 
видъ текучій и видъ плавкій Видъ текучій, который со· 
держитъ въ себѣ части воды малыя и неравномѣрвыя, спо- 
собенъ приходить въ движевіе и самъ по себѣ и отъ чего 
лпбо постороввяго, благодаря веравномѣрвости своего со- 
става и своей особой Формѣ, видъ же плавкій, состоя изъ 
частей бблыпихъ и раввомѣрныхъ, гораздо болѣе устойчивъ, 
тяжелъ и олотевъ по причинѣ раввомѣрности (своего со* 
става). Одвакожъ и этотъ послѣдвій яодъ вліявіемъ вхо- 
дящаго въ него и разрѣшающаго его огвя теряя свою 
раввомѣрвость, ставовится болѣе способнымъ къ движенію, 
ставъ же удободвижпмымъ и уступая давлевію окружающаго 
воздуха, разливается по землѣ. Тогда-то и говорятъ объ 
этомъ видѣ „оеъ расплавленъ“, чтобъ показать, что послѣ-

4) Подъ первымъ видомъ воды Шатонъ разумѣетъ тѣ тѣла, которыя у 
насъ извѣстны подъ имѳнемъ жидкостей, а подъ вторымъ—т$ла, которыя ста- 
новятся жидкими только тогда, когда расплавляютсл дѣйствіемъ огня. H ose бъ 
этому роду воды онъ относитъ напр. золото и другіѳ ыеталлы и даже ледъ, а 
бъ первому роду—воду въ собственномъ смыслѣ и тѣасе металлы, но въ жидкомъ 
видѣ. Мы увидимъ также, чю нѣкоторыя изъ тѣлъплаввихъ и неплавкихъ пред- 
ставляютъ у него смѣсь воды съ зеилею; таковы—камни, сввозь которые проса- 
чиваются воды, такова и мѣдь, которую онъ тоасе причисляетъ въ видамъ воды, 
полагая что въ ней содержится воды даже болыпе, чѣмъ земли.
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довало раарѣшевіе его массы, и „онъ тѳчет-ь“, давая ѳтимъ 
повять, что овъ разливается ао землѣ, и этими двумя вы-

59— ражѳніями обозвачаютъ то и другоѳ соотоявіѳ (этого вида). 
Когда же опять удаляется отсюда огонь, который вонечво 
ве въ пустоту же уходятъ, тогда близлежащій воздухъ, 
првведеввый имъ въ движевіе, сжимаетъ вту еще удобопо- 
движную жидкую массу, заставляетъ ее завять тѣ ироме- 
жутки, кото ыѳ дотолѣ заняты были огвемъ, и тѣмъ са· 
нымъ—сосредоточиться въ самой себѣ. Тогда вта ыасса, 
по удалевіи дѣятеля вераввоыѣрвости—огвя, опять полу- 
чаетъ раввомѣрвость н возставовляетъ своѳ тождество -- 
сплочивается. Этому удалевію огвя мы даемь вазваніе 
охлажденія, а чтобъ обозвачить сплочѳвіѳ массы, васту- 
пившеѳ послѣ этого удаленія, мы г^воримъ, что такого 
рода тѣло есті» замерзшѳе, или отвердѣвшее. Между всѣми 

В.— тѣлами, которымъ мы дали общее вазвавіе плавкихь тѣлъ 
воды, есть одинъ родъ, ве имѣющій никакихъ видовыхъ 
развостей, которыіі состоитъ взъ товчайшихъ и однород- 
вѣйшихъ частей, обладаѳтъ наибольшею плотвостію и 
иыѣетъ желтый—блестящій цвѣтъ. Это есть саыая цѣннаа 
изъ цѣвпостѳй—золото, которое получаѳтъ отвердѣлый 
видъ, Фильтруясь чрезъ камень. Ηό саыый сук-ь (аизшій 
осадокъ) золота, который еще плотнѣе и тверже (чѣмъ 
саыо золото) и имѣетъ темвый цвѣтъ, извѣстевъ подь 
имеяемъ адаманта'). Тотъ жѳ родъ (плавкой воды), кото- 
рый по малой величинѣ и товвости частей близокъ къ зо-

1) Здѣсь, какъ и въ „Политивѣ (р. 303 Б) подъ сдовомъ άδάμας (непобѣ- 
димыи—твердыи) разумѣется металлъ, но вакой именно, ни тамъ ни здѣсь съ 
точностію не опредѣляется. Одни нолагаютъ, чго тутъ разумѣется сталь натомъ 
основаніи, что гораздо раньше Платона, именно у Гезіода это имя дваждн упо- 
треблено (Ααπίς Ηραχλέοος 137, θεογονία —161) въ значеніи сгали, другіе счита- 
ютъ болѣе »ѣроятннчъ, чтэ αδάμας былъ металлъ, иредставлявшій смѣсь золота 
и красиой мѣди. Но что тутъ рѣчь идетъ о металлѣ, а не о камнѣ—не объ 
алмазѣ, это очевидно изъ контекста рѣчн. Кромѣ тогб йзвѣсхно, что до Ѳѳо- 
фраста ыи у кого изъ писателей не встрѣчаетсл слово άδάμας въ значенін алмаза.
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лоту, но имѣетъ ыного видовыхъ различій, который, что 
касается плотвости, то его даже золото превосходптъ, во 
□ри этомъ содержвтъ въ себѣ небольшую долю товчайишхъ 
частей земли, вслѣдствіе чѳго ов ь сь одвой сторовы тверже 
золота, а съ другой легче его, такъ ва-къ содержитъ въ 
своеыъ ввутреввемъ (строеніи) большіе проыежуткв,—есть —с. 
тожь одивъ изъ родовъ блестящей и способвой отвердѣвать 
жидкости, который носитъ вазвавіѳ мѣди. Входящая жѳ вь 
мѣдь примѣсь земли, которая дѣлается замѣтною (обыкно- 
вевво) въ то время, когда и мѣдь и ова приходятъ въ вет- 
хость и вачвваютъ отдѣляться другь отт> друга,—пзвѣства 
подъ именемъ ржавчивы. Что же касается всѣхъ другихъ 
вещей подобнаго рода, то изъясвить ихъ совсѣмъ ве тру- 
дпо, продолжая слѣдовать тѣмъ же путеыъ вѣроятнаго — D. 
изысканія, п кто ради отдыха отложивъ въ сторову изслѣ- 
довавіе о вѣчно-сущемъ и взявшись систавить себѣ вѣро- 
ятное вредставлевіе о вещахъ происшедтихъ, находить въ 
этомъ завятій удовольствіе, ве омрачаевюе никакныь сожа- 
лѣніеыъ, тотъ имѣетъ во вреыя жизни развлеченіе сколько 
приличвое, столько-же и разумное. Поедику-же ыы предаемся 
тепері. имевво ѳтоыу развлеченію, то, посли всего сказан- 
ваго объ этихъ (т. е. происшедшихъ) вещахъ, еще вотъ 
что заразъ уже скажеыъ объ вихъ, держась предѣловъ 
той же вѣроатности. Вода, пока въ вей есть примѣсь огня, —е. 
иока ова находится въ жидкомъ разрѣшевномъ состояніи, 
по причинѣ своей подвижвости и самаго способа, которым ь 
ова расароитраняется по землѣ, ваяывается текучею; выѣстѣ 
съ т*мъ она называется также и мягкою на томъ основаніи, 
что ова уступаетъ (лѳгко давлевію), а это потому, что 
основвыя плоскости ея мевѣе устойчивы, чѣмъ плоскости 
земли. Ыо когда эта самая вода, освободипгаись отъ оіня, 
изгоняеть изъ себя также и воздухъ, тогда ова стаяовится 
бодѣе одвородвою (по составу), крѣаче сплочивае.тся во* 
вдиво силою удалившихся изь вея (обоихъ ѳтихъ элемев- 
товъ) и такимъ образомъ замерзаетъ. Вода, претераѣвшая
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въ сильвѣйшей степени ѳто измѣвевіѳ надъ землею, назы 
ваегся градомъ  ̂ а (лодверггааяся ему) на землѣ — лъдомъ\ вода 
же, претѳрпѣвшая это измѣвевіе въ слабѣйшей степени, 
если ѳто случилось съ нѳю надъ землею, называетея сшыомъ, 
а осли ова на землѣ-жесгустилась, образовавшись изъ росы, 
то называется ивеемъ. Потомъ, тѣ весьма многіе виды воды, 
которыя смѣтиваясь другь съ другомъ просачнваются сквозь 
растенія, производимыя землею, носятъ обіцѳе родовое ва- 
звавіе соковъ, и такъ какъ каждый изь этихъ соковъ, 
вслѣдствів смѣшевій, получилъ много видовыхъ различій,

60— то они предсгавляютъ множество видовъ, для которыхъ 
даже имевъ особыхъ не имѣется. Но слѣдующіе четыре 
вида, которые всѣ содержать въ себѣ оговь, ао аричинѣ 
особенной замѣчательвооіи своей, иолучнли особыа вазванія. 
Это во 1-хъ сокъ, имѣющій свойство согрѣвать дуіпу и 
тѣло—вино, во 2-хъ еокъ, условливающій раздѣлѳяіѳ (расши- 
ревіе) зрительннго огня '), и по тому оаліому прозрачвый, 
лосвящійся, блестящій на взглядъ,—сокъ развыхъ древес- 
выхь маслъ, какъ то: древесная смола, кики (рецивовое масло), 
деревянное масло въ собствеввомъ смыслѣ и воѣдругіе ооки, 
обладающіѳ подобвыми слойствама. Далѣе,—всѣ тѣ веще- 
ства, которыя ишѣютъ свойство раснростравяясь въ полости 

В.— рта и проникая въ самую глубь ткавей доставлягь ощу- 
щеніе сладости, аолучили преимущеетвевво предь другими 
вазваніями вазвавіѳ меда, между тѣмъ какъ тогъ, отдѣлев- 
вый отъ всѣхъ остальвыхъ, родъ (соковъ), который имѣетъ 
способвость разрѣгаать тѣло и свойство пѣвиться отъ ва- 
грѣвавія, получилъ вазваніѳ опоса (опіума) *).

1) Здѣсь слово όψις употреблено не для обозначенія зрѣвія, а въ такоиъ 
s e ,  б &б ъ  и  выше (р. 45 Д.), значевіи внутренняго зрительпаго огня. Платонъ 
здѣсь приписываетъ масляиистымъ жидкостяиь способность блескомъ своимъ 
раядѣлять иди вѣрнѣе расширять огонь, истевающій изьглазъ,—способность, во- 
торую виже (р. 67 и 68) онъ усвояетъ также бѣлому двѣту и вообще всему 
тому, въ чемъ овъ предиодагаетъ присутсгвіе огня, воторый все раздѣляетъ 
своими острыиЕ) рѣжущами пирамидами.

*) Сдово οπος означаетъ вообще родъ сововъ влеивихъ, воторые истева-
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X X V .—Что касается теперь видовъ земли, то видъ ѳя, 
пропитавный водою, обращается вь камѳввоѳ тѣло слѣдую· 
щимъ образомъ. Примѣшаввая (въ землѣ) вода, какъ толъко _ с . 
распадается ея соедивевіе, прпнимаѳтъ видъ воздуха, а 
воздухъ, такимъ путемъ образовавшійся, сѳйчасъ подви- 
мается къ мѣсту, которое ему свойственво. Поѳлику же 
кругомъ впгдѣ нѣтъ пустоты, то овъ ороизводитъ давленіе 
на воздухъ, тутъ-же вблизи находяіційся. Тогда этотъ по- 
слѣдвій, тоже обладающій извѣствою тягостію (упругостію), 
бывъ приведенъ въ движеніе, распространяясь вокруъ зем- 
ляной массы, оказываетъ на веѳ сильное дявлевіе и тѣмъ 
заставляетъ ее сжаться плотвѣе въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, 
откуда вышелъ вовообразовавшійся воздухъ. Такимъ-то 
образомъ изъ массы земли, сжатой воздухомъ до того, что 
ова ве можетъ уже быть разрѣшева водою, образуются 
камви —болѣе красивые, если ови составляются изъ одива· 
ковыхъ и раввомѣрныхъ частей и бывнють орозрачвы,— 
меяѣе красивые, когда ови обладаютъ противоаоложвыми 
ѳтимъ свойствами. Когда же изъ земляной массы силою огвя 
извлекаѳтся вся находяіцаяся въ ней влага, и она въ своемъ 
составѣ ставовится суше (даже чѣмъ камень), тоіча оро- 
исходитъ тотъ родъ (земли), который мгл называемъ (ио- _ d # 
судвою) глиною. Но бываетъ и такь, что тутъ остается 
влага; вь такомъ разѣ изь массы земли, расалавлевной 
огвемъ, послѣ того какъ ова остываетъ, образуется камевь 
чернаго цвѣта1). Когда жв землявая масса с і одвой сто- 
ровы точво такимь же образомъ освобождаѳтся отъ боль- 
шей части воды, которая была къ нѳй примѣшава, во съ

ютъ изь дсрівь^въ и другихъ растънія ири иадрѣзѣ. Но в сьча вЬролтно, какъ 
иолагаютъ Лиидау и Мартснь, чго тугь ІІлатонъ разумѣ.тъ особый сокъ—опіумъ, 
такъ какъ къ нему могутъ ошоситься оба частнѣйтія опредѣленія опоса и способ· 
носіь разрѣшать тѣло, т. е. причшіять ему смертъ и нѣниться отъ жары— ва солнцѣ.

*) Линдау иолагаеть, что этишъ именемъ иазванъ здѣсь базальтъ, а Map- 
тенъ думаетъ, что вообще— кѵмни вудшшчессаго ироисхозБдеиіи»
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другой сама состоитъ изъ частей земли болѣе тонкихъ. 
между которыми содержится и соль, тогда оаа стаповится 
окаменѣлою лишь на половиыу, ибо можетъ быть опнть 
разрѣшена посредствомъ воды. Такимъ-то образомь про- 
исходятъ съ одной стороеы вещество, служащее для очи- 
щенія (аятееъ отъ) масла и грязи,—натръ '), а съ другой— 
соль, которая очень употребительна какъ арипраіза, со-

Е ,— обіцающая иріятный вкусъ (другимъ вегцествамъ),--веіце- 
ство, которое, по выраженію закона, пріятно самимъ— 
богамъ *). Что касается далѣе тѣлъ, которыя въ составѣ 
своемъ имѣютъ оба элемента—-воду и огонь, но которые не 
водою, а огнемъ разрѣшаются, то это по слѣдуюгцей при- 
чинѣ, и сплочиваютея они вотъ какимъ образолгь. Массъ 
земли ни огонь ни воздухъ не плавятъ, потому что будучи 
по природѣ своей тоньше, чѣмъ промежутки въ строеніи 
земли, и тотъ и другой, проходя чрезъ эти слишкомъ про- 
сторные для нихъ пути, безъ всякаго усилія, не могутъ 
разрѣшить ея и оставляютъ ее нерасплавленною, между 
тѣмъ какъ вода будучи по природѣ болѣе массивною (чѣмъ 
огонь и воздухъ), пролагаетъ себѣ путь въ земляной массѣ 
насиліемъ, и потому разрѣшаетъ ее и расплавляетъ. Такимъ 
образомъ землю, если она не сплочева насильственно (то

61— есть вышеописаннымъ обр. 60 с.), разрѣшаетъ только вода, 
когда же сплочена, то ничто не разрѣшаетъ ея кромѣ огня, 
потому что тогда (въ ней) не остается доступа ничему дру- 
гому, кромѣ огня. Оігять же изъ соединеній воды самое

j) По мнѣнію Линдау, селитра служитъ для очищенія масла и земли 
тѣмъ, что въ соеднееніи съ масломъ можетъ сдФлаться мыломъ,—веществомъ пе 
только чистымъ, по и чистительвымъ, а въ соединевіи съ землею—можетъ пре- 
вратиться въ стекло—тѣло чистое, свѣтлое и блестящее. Но гораздо проіде ра- 
зумѣть тутъ вообще свойство селитры, какъ вещества пригоднаго для мойки и 
очисткп вещей отъ всякаго рода грязи.

2) Платонъ тутъ разумѣетъ употребленіе соли при жертвахъ и другихъ 
религіозвыхъ церемовіяхъ по точному предплсавію церковнаго закона, и, по 
авалогіи съ значеніемъ соли въ яствахъ употребляемыхъ людьми, называетъ се 
веществомъ столь же пріятнымъ и для боговъ.
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прочное (ледъ, градъ) раздѣляетъ только огонъ, но болѣе 
слабое (снѣгъ, иней, обыквовевную воду)—и огонь и воз- 
духъ вмѣстѣ,—воздухъ проникая въ пустые промежутки, 
а огонь—раздѣляя даже на (составные) треугольники. Что 
касается далѣе воздуха, то, когда овъ сплоченъ какою либо 
снлою, его ничто не можетъ разрѣшпть иначе, какъ (раз- 
дѣливъ) на составнгде элементы, а когда (никакою силою) 
не сплоченъ, το одинъ огонь способенъ разрѣшить его *)· 
Такимъ образомь, что касается тѣлъ, представляющихъ въ 
себѣ смѣсь земли и воды, то ,—пока вода занимаетъ здѣсь _ в. 
пустые промежутки въ ыассѣ земли, сплочееной какою либо 
силою,—части воды, проражающейся отвнѣ, не имѣя вовсе

') Здѣсь ІІлатонъ представляетъ въ обіцемъ очеркѣ физическія условія г.жа- 
тія и расіпиреьія, соединснія и разлоясенія 4-хъ видовъ тѣлъ. Что касается тѣлъ, 
составлепныхъ изъ земли, то онъ раздЬлястъ ихъ на два власса— не-сплоченныя и 
сплоченныя, и полагаетъ, что первыя по прачинѣ неплоіности сво£Й или болыпой 
ширины своихъ порь будучи недоступны разрѣшенію огъ огня, легко разрѣшаются 
водою, между тѣмъ вавъ послѣднія совсѣмъ не пропусваютъ въ себя воды и раз- 
рѣшаются т о л ь е о  огнемъ. Точно такіе же два кдасса представляютъ изъ себя 
и тѣ.іа, составленныя изъ воды. Кь влассу снлочевному Платонъ отиоситъ всѣ 
металлы, выіпепозменованные мян ріліы, а также лздъ . и градъ, и пэлагаетъ, 
что по той же причинѣ и эги тѣда могутъ быть разрѣшены только огнемъ; но 
тѣла несплоченныя, Еа^ъ-то, снѣгъ, иней, простую воду можетъ разрѣшать 
и воздухъ и огонь, воздухъ—т о л ь е о  па части, а огонь—даже на составиые 
элементы (треугольники). Воздухъ тоже бываегь несжатыи п сжатый ('въ ту- 
чахъ). Въ первомъ случаѣ огонь его т о л ь е о  разрѣшаетъ т. е. расшнряетъ или 
раздѣляетъ одни О Е таэд ры  его отъ другихъ, не разрѣшая самыхъ элементовъ 
ихъ и не превращая въ фигуры другаго рода, но въ послѣднемъ случаѣ ничто, 
слѣдоватслыіо, и огоиь не можетъ разрѣшить его иначе, вавь раздѣлпвь на 
составные треугольниіш и превративъ всіѣдъ за тѣмъ или въ огонь же или въ 
воду (гроза, громъ, моінія). Что касается навонецъ огня, то никакое другое 
тѣло яе способно въ него проникнуть и его разложить на части, а потому 
Еогда онъ при слишкомь малои массѣ попадаетъ въ сферу другихъ тѣлъ боль- 
шой массы, то ему ничего болѣе не остается, кавъ иревратиться въ ихъ сущ- 
ность или потухнуть. Эги условія имѣютъ силу η по отношенію е ъ  тѣламъ 
двусоставнымъ—представляющимъ сыѣсь зѳмли и воды: ихъ не разрѣшаетъ,— 
по причинѣ плотности ихъ, ни вода, пи даже воздухъ, а только огоеь,
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достуиа во внутрь, омываютъ только всю массу кругомъ й 
потому оетавляютъ ее нерасплавленною; напротивъ, когда 
въ пустые промежутки воды вторгаются части огня, то онѣ 
и овѣ однѣ способвы сдѣлать то, чтобъ такое оложное тѣло 
растопившись получяло текучій видъ, потому что онѣ ока- 
зыв&ютъ на неѳ такое же воздѣйетвіе, какое оказываетъ 
вода на землю и самъ огонь— на воздухъ. Къ этому раз- 
ряду относятся съ одвой стороны тѣда, которыя содержатъ 
въ себѣ мемыпе воды чѣмъ земли, какъ-то-всѣ виды стекла, 
а гакже всѣ тѣ камевныя породы, которыя извѣсгны лодъ 
именемъ плавкихъ, а съ другой —тѣла, содержащія въ себѣ 
больше воды чѣмъ земли,—имевыо всѣ вещества, имѣющія 

с ·— составъ подобный воскѵ и ароматическія.
X X V I.—Такимъ образомъ, нами почти все соказано, 

что касается видовъ вещей, представляюіцихъ великое раз* 
нообразіе и по Формамъ и по взаимодѣйствію и по способамъ 
превращеній ихъ другъ въ друга; теперь-же мы попытаѳмся 
показать, какимъ образомъ происходять въ насъ развыя 
ваечатлѣнія отъ этпхъ вещей. Самое первое, что для этой 
цѣли должпо припадлежать вещамъ, о которыхъ идетъ рѣчь, 
такъ ѳто—-свойство ощущаемости *). Однако, мы ни о про- 
исхожденіи тѣла и всего отвосящагося къ тѣлу. ни ο про 
исхождѳвіи смертной сторовы души я) яичего еще не ска- 
зали, а между тѣмъ столь же нѳудобно вести изслѣдованіѳ 
объ этомъ (о тѣлѣ и душѣ) отдѣльно отъ (изслѣдовавія)

*) Πρώτον ύπάρχειν άισθησιν δει τοίς λεγόμενόις. Вараженіе—двусмысленное. 
Ηο конечііо, тутъ идетъ рѣчь не о способности веіцей „имѣть ощущенія*, ко- 
торой Платонъ физическимъ вііцамъ не могъ даже принисать, а о способ юсти 
е х ъ  „быть отъ насъ ощущаемыми“ или „доставлять ощущеніл“. Это свойство 
веідеи есть конечно самое псрвое условіе позиаиія вещеи, ибо что мы могли бы 
знать и ска*ать объ нихъ безъ этого свойства?

*) Ниже (р. 69. 70) Плагоиъ нодробнѣе и точнѣе скажетъ, чго это за 
смертная сторона илн смертныи родъ души отличной отъ души разумной и без- 
смертеой, о созданіи которой выше была рѣчь.
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впечатлѣній (ввѣшнихъ), какъ такихь, которыя сиособны 
быть ощущаѳмыми, какъ и (изслѣдовавіе) о сихъ оослѣд- 
еихъ везависимо отъ того (что каеается состава тѣла и 
души), о тоыъ же и другомъ (вести рѣчь) совмѣстно—почти —D. 
вевозможво. Поэтому намъ приходится взятьея спѳрва за 
одно что вибудь изъ двухъ, къ тому же, что отложено на· 
послѣ, мы возвратимся уже иозднѣе. Итакь, чтобъ имѣть 
возможность раземотрѣть впечатлѣнія въ порядкѣ. совиа- 
дающрмъ съ аорядкомъ родовъ тѣлъ (вызывающихъ эти 
виечатлѣиія), начнемъ съ впечатлЬвій относяіцихся къ душѣ 
и тѣлу вмѣстѣ. И прежде всего досмотримъ, почему это мы 
объ огнѣ говоримъ, что онъ есть жгучій? Объяснить это 
можно, принявъ въ соображевіе то разрѣшевіе и раздѣле* 
ніе, которое происходитъ отъ огня въ нашемъ тѣлѣ. Ибо, 
что виечатлѣніе, (вызываемое этимъ его дѣйствіемъ) есть —Е. 
какое-то особенно-острое,—это конечно всѣ чувствуютъ. 
Если же вдобавокъ къ этоыу обратимъ вниманіѳ на тонкость 
его (огня) краевъ, на остроту его угловъ, на малость его 
(составныхъ) частей и на быстроту, благодаря каковымъ 
свойствамъ онъ всюлу врывается и проникаетъ, все попа- 
дающееся навстрѣчу быстро разсѣкаегъ, да припомвимъ 
ехце и составъ его Фигуры, то легко поймеиъ, что имевно —62 
онъ—ѳтотъ составъ, дѣлая огонь болѣе всякой иной сущ - 
ности способяымъ раздѣлять и разрѣшать наиш тѣла на 
мелкія части, вполнѣ объясняетъ и то впечатлѣніе, кохороѳ 
мы называемъ жгучимъ, и самое вазвавіе этого впечатлѣ- 
вія 3). Противоположное этому виечатлѣніе само собою по- 
нятво; однакожь, и его обьяснить будетъ ве излишпѳ. Итакъ, 
вогда изъ окружающихъ тѣло наше влагъ вторгаются въ

*) По русски названіе принадлежащеи огню сиособиости раздѣлятыѣла— 
„раздѣленіе* во/се не сиособно объяснить изъ себя то получаемое отъ огня 
ощущеніе, которое извѣстно подъ именемъ ощущенія ж ара, но по гречески, 
можетъ быть и изъясцяетъ потому, что Шатонъ видимо отождествляетъ здѣсь 
слово θερμός—жаркій съ сдовомъ χ ε ρ μ α τ ί ζ ω  —расщепляю.
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него такія, которыя состоятъ изъ болѣе крупныхъ частицъ 
(чѣмъ внутрениія влаги тѣла), то онѣ конечно выгоняютъ 
вонъ болѣе мелкія частицы (внутренвей влаги), но не въ 
состоявіи будучи заеять ихъ мѣста, оиѣ лишь сжимаютъ 
ваходящіяся ьъ васъ влаги и дѣлають то, что эти послѣд- 
вія, обладавшія дотолѣ подииашостію благодаря своей преж· 
вей веравиомѣрности, дѣлаются, вслѣдствіе наступившей 
равномѣрноети и сгущевія, ведодвижными и коченѣютъ1). 
Но подвергаясь такому противо.естествевному сжатію, онѣ 
ватурально борются противъ него, стараясь привести себя 
въ противоположиое этому (обычное) состояніе. Этой борьбѣ 
и этОй схваткѣ (влагъ) дано вазваніе дрожи и озноба, для 
обозвачевія же всей совокупвостп этого рода впечатлѣвій 
и того, что даетъ ихъ, служитъ слово холодъ. Твердьгмъ далѣе 
называются всѣ тЬ тѣла, которымъ ваше тѣло (нри дав- 
левіи) уступаетъ, а мяхкимъ—тѣ, которыя тѣлу уступаютъ; 
точво также (различаются всѣ тѣла) и въ отвошевіи другъ 
къ другу. Устуваетъ же всегда то тѣдо, котороѳ имѣетъ 
мевьшее основавіе, ваоротииъ тотъ видъ (тѣлъ), который 
имѣетъ освовавіями четвероугольныя плоскости, обладая 
самою ббльшею устойчивостью, вмѣстѣ съ тѣмъ способевъ 
оказывать давлевію самое сильвое сопротивленіе, точво

I) Здѣсь очевидно Платонъ прибѣгаетъ къ тои же теорія круговаго дви- 
женія или толканія частицъ, которою онъ выше изьяснялъ солоченіе яемляяыхъ 
и водяныхъ массъ, съ тѣмъ толысо различіемъ, что тамъ привципомъ февомева 
былъ воздухъ, а здѣсь— вода или влага. Ощущеяіе холода, по Платову, проис- 
ходитъ отъ того, что къ тѣлу нашечу приражаются влаги болѣе плотвыя (т. е. 
ыеыѣе проникнутыя и расширенныя огвемъ), чѣмъ влаги, содержащіяся въ яашемъ 
тѣлѣ, потому что въ тавомъ разѣ овѣ прежде всего выжимаютъ изт» этихъ по- 
слѣдвихъ болѣе мелкія (т. е. мевѣе илотныя, или болѣе согрѣтыя) чаетицы и 
хотя сами на мѣсто ихъ віоргцуться не могутъ, но продолжая далѣе свое сжи- 
маюідее дѣйстніе до тигаюгъ того, что и наши внутреннія влаги дѣлаются все 
болѣе и болѣе раввомѣрными, алотвыми (т. е. лишеввыми расширяюіцеи те- 
плоты огня), а вмѣстѣ съ тѣмъ неподвижными. Въ этомъ изъясненін есть своя 
доля правды,



—  167 —

также какъ видъ(тѣлъ), обладающій наиболыпею плотностію 
способенъ производить самое большее давленіе. Что касается 
затѣмъ тяжелаго и леікаго  ̂ то то и другое можетъ быть виолнѣ 
выяснено лишь послѣ разсуждевія о природѣ того, что 
извѣстно подъ именемъ (находящагося) вверху и вназу. Въ 
самомъ дѣлѣ, вѣдь, никоимъ образомъ нельзя призвать за 
истинное того представленія, что оо самой природѣ суіце- 
ствуютъ какія-то два другъ другу противоположныя мѣста, 
которыя раздѣляютъ всю вселенную на двѣ половины,— 
одно мѣсто внизу, куда устремляется все, что имѣетъ какую- 
бы то ни было тѣлесвую массу,— дру гое мѣсто вверху, куда все 
поднимается лишь противъ воли (г. е. дѣйствіемъ какой либо 
посторонней сильі),—велъзя, потому что, такъ какъ все вебо 
имѣетъ шарообразный видъ, то точки, которыя на раввсшъ D.— 
разстояніи отъ средины оказываются самыми крайними, не- 
обходимо должны всѣ одиваково имѣть свойства самыхъ край- 
вихъ точекъ, равво и средина, поелику ова удалена на оди- 
наковое разстояиіѳ отъ всѣхъ крайнихъ точекъ, ( п е р и Ф е р і я )  

должва быть представляема лежащею какъ разъ напротивъ 
каждой изъ вихъ. Еоли же міръ имѣетъ такое именно уст- 
ройство, το о какой изъ названныхъ сейчасъ точекъ можетъ 
кто либо утверждать, что она вверху или внизу, ое рискуя 
подвергнуться справедливому укору за употребленіе слова, 
которое вовсе не соотвѣтствуетъ самой вещи? Погому что 
средива міра, сораведливо говоря, не можетъ находиться ви 
внизу ни вверху, но имевво только въ средичѣ, окружность 
же міра какъ сама (во всей цѣлости своей) ве можетъ быть -Е . 
средивой, такъ и не представляетъ (ни съ той, ви съ дру- 
гой сторовы) ви одвой части, выдающейся тою особенностію, 
чтобъ эта часть была болѣе близка къ срединѣ, чѣмъ вся- 
кая изъ частей ва оротивоаоложыой сторовѣ. Еслиже по- 
всюду (въ міровомъ шарѣ) оказывается такое свойотво, то 
кто и на какомъ освовавіи ставеть усвоять какія либо про- 
тивоположвыя другъ-другу назвавія (вещамъ для обозваче- 
нія положевія ихъ въ просгранствѣ)? И развѣ можетъ тако-



—  168 -

вой считаться говорящпмъ оравду?—Въ самомъ дѣлѣ, если 
допустить даже, что въ цѳнтрѣ вселенной есть нѣкое твердое 
равномѣрно движущееся тѣло, то и это тѣло все таки не 
можетъ въ своемъ движеніи придвинутьси ближе ни кь ка- 

63— кой изъ крайнихъ точекъ, по причинѣ равномѣрнаго разсто- 
янія сихъ послѣднихъ (отъ пентра), такъ что еслибы кто 
либо самъ сталъ ходить вокругъ этого тѣла. останавлива- 
ясь всякій разъ на точкахъ, которыя противоположны другъ 
ДРУГУ> то ему пришлось бы одпу и туже часть этого тѣла 
вазывать то верхнею то нижнею поиеремѣнво. Итакъ, если 
вселенпая, какъ показано, имѣетъ шарообразную Ф о р м у ,  то 
называть въ вей одно мѣсто нижиимъ, другое верхнимь, 
совсѣмъ вѳ подобаеть смглллъ имѣющему. Но, что касается 
того, откуда произошли и къ чему ва самомъ дѣдѣ прило- 
жимы эти названія (^вверху“ „внизу“), которыя мы при- 
вьікли прилагать даже ко всей веелениой, раздѣлпя еѳ та- 

В.— кимъ образомъ надвое,—то это мы можемъ изьяснить, поло- 
живъ въ освованія слѣдующія (сообраѵкенія). Еелпбіл кто- 
либо, очутивглись вь томг мѣстѣ вселенной, которое доета- 
лось въ удѣлъ главнымъ образомъ ариродѣ огвя и гдѣ на- 
ходптся самая большая и главная ыасеа ею , кь которой 
овъ устремляется *), сталъ бы, ііри достаточыыхъ для своей 
цѣли силахъ, отдѣлять части огия и класть ихъ ва вѣсо-

!) Мы уже зиаомъ, что чотирр р д а  тѣлъ, большіе пока въ безпорядоч- 
иоиъ и смѣшенноиъ состоявіи, въ номентъ образованія міра, по волѣ Творца, 
вслѣдствіе движвиія мѣстилища, распредѣлились на главныя четыре массы, изъ 
коихъ каждая заняла соотвѣтствевное себѣ мѣсто, причемъ натуральоо массы 
наиболѣе развородныя, какъ напр. земля и огонь удалались наидальше одна отъ 
другои, а менѣе разнородныя, какъ напр. эѳиръ и оговъ, или воздухъ и эѳиръ 
заняли мѣста поближе другь къ другу (р. 52. 53. 57). Здѣсь не показывается 
съ точвостію, какое имевво мѣсто завяла каждая масса; но мы уже знаемъ 
(р. 55. 56. 40), что Платовъ землю помѣщаетъ въцентрѣ міра, оговь—ва окруж- 
ности, а воду и воздухъ вь средивѣ между вими, именво воду—поближе къ 
землѣ, а воздухъ, особевво же эѳиръ—поближе къ огню. Впрочемъ онъ допу- 
скаетъ также, что хоть везпачительвая долд каждаго пзъ тѣлъ обрѣтастся по- 
всрду во всякой части вселенной.
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выя чашкп, а оотомъ лриподнимая вѣсы сталъ бы силою 
таіцить (положеяпыя на нихъ') частп огня въ еФеру пеодно* 
роднаго съ нимъ воздуха, то въ этомъ разѣ, кавъ само со- 
бою понятно, меиьшее количество огня уступало бы силѣ 
легче, чѣмъ большее, потому что когда двѣ вел;л подни- 
маются вмѣстѣ на высоту одною п тою же сялою, то мень· —С 
шая лзъ нлхъ пеобходлмо болѣѳ, а болыпая мепѣе поддаѳтся 
дѣйствію этой силы, л вотъ ва какомь основаніл о бодьшей 
лзъ няхъ говорятъ, что ова тяжела л тянетъ внпзъ, а о 
меньшей, что она легка п поднимается вверхъ. Но вѣдь дол· 
жно созваться, что тоже самое мы дѣлаемъ п вотъ-на этомъ 
мѣстѣ, потому что находясь на землѣ, мі»т отдѣляемъ (другъ 
отъ друга) землыя вещи, а то п час/ги самой землл (отъ  
всей ея массы) п поднимаемъ пхъ силою, вопрѳки прпродй, 
въ область несродяаго воздуха, и, такъ какъ двѣ подни- 
маемыя вещп веетакл тяготѣютъ къ сродной съ ними массѣ, 
то повятио, что меяьшая вещь прл ѳтомъ легчѳ поддается 
нашимъ усиліямъ л скорѣе подннмаетъ въ несродную СФеру, 
чѣмъ большая *); по втой-то прнчлнѣ мы л называемъ та-

г) ПлатонЪ) говоригъ Маргеиъ, отличво иснилалъ, что шаръ эемной со 
вгѣхъ стороні» одииаково предстарляетъ цеытръ притлженія для тѣлъ тлжелыхъ, 
отдѣляемыхъ отъ яемли, и, вопреки Анаксагору, учияъ, что оба полушарія въ 
этомъ отношеніи одпнакокн, такт. что ни того ни друіѵго изъ нихъ нелъзя счи- 
тать нн нижнимъ ни вгрхви.чъ и^ключительно Но наблгодая, что огонь устрем- 
ляется не къ землѣ, а къ небу, онъ не могъ допустить, что огонь стремится 
къ тому же цевтру, что вода и камни. Поэтому онъ предполагалъ, что лишь 
тѣла одвородныя притягиваютъ другъ друга и стремятс-я другъ къ другу, то есть, 
допускалъ не одииъ, а цѣлыхъ четыре міровыхъ центра пригяженія. Огонь, ду- 
малъ опъ, пригягивается огиениою суіцностію, собранною главвымъ образомъ 
на окружности неба, воздухъ стремится пъ ту часіь атмосферы, гдѣ собрана 
главвая масса воздушной стихі*, вода привлекается морями, которыя наполня- 
ютъ глубочайшія углублеиія въ землѣ, а всѣ тѣла земяыл прівлеваются и тяго- 
тѣютъ къ центру земнаго шара. ІІодтому нижнее для того или другаго тѣла—  
это есть главное мѣстилище того рода, къ которому оио принадіежить, а верхнее 
есть противоположное этому мѣсто другаго рода. На этомъ основавіи мѣ- 
стилищѳ или вообще мѣсто, воторое для одвого тѣла есть нижвее (т. е. 
его собственное), для другаго есть высокое, и наоборогъ, и такъ какъ тяжесть 
ѳсть собственво стремленіо тѣла къ главной массѣ своего рода, то она
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кую вещь легкою, а мѣсто (занять котороѳ ее) привужда- 
емъ, —верхвимъ, а когда бываетъ обратное отвошевіе, то 
говоримъ: (вещь) „тяжелая“, (мѣсто) „нижнее“. Но этй вза- 
имныя отношенія (вещей) необходимо дсшкны разнообразить- 
ся по той причинѣ, что главныя массы различныхъ родовъ 
(тѣлъ) занимаютъ различвыя въ отношевіи другъ къ другу 
мѣста, такъ что вещы,— изъ которыхъ одва легка въ одномъ 
мѣчзтѣ, а другая легка въ вротивоположномъ мѣстѣ, та тя· 
жела здѣсь, а та тамъ, одна иижняя здѣоь. другая—нижняя 
тамъ, та верхняя тамъ, а та—здѣеь,—всѣ могуть оказаться, 
да ii на самомъ дѣлѣ суть и противоаоложны одва другой, 
и кривы, и вообще предетавляютъ самыя развообразвыя 
взаимоотношевія '). Одвакожъ, по крайвей мѣрѣ вотъ что

првнадлсжитъ тѣлу и дѣлаетъ его тяжелымъ лишьтогда, когда q u o , отор-анное 
отъ эгой массы, ваходится внѣ er, но она не приеуіца тѣлу, когда о ю вахо- 
дится въ самой этои маесѣ. Платонь грр эточъ допускаетъ, что сила, съ кою- 
рою тѣло стремится къ главной массѣ св)егорэда, нропорцДональна массѣ этого 
тѣла, и что поэтому самыя ыалыя корпускулы занимаюгъ мЬста самыя отдален- 
ныя отъ центра міра. Оба эги предположенія сами собою подразумѣваются въ 
его классификаціи четырехъ родовъ элементариыхъ корнускулъ—классяфялаціи, 
качаломъ которой служитъ гсометрическаи величииа, но вмѣ-угѣ съ тѣмъ ко- 
нечво и отвосительная тяжесть каждаго изъ нихъ.

() Мартенъ полагаетъ, что тутъ рѣчь идеть собствевно о ваправлевіяхъ 
передвиженія корпускулъ изъ одной сферы въ другую и по этому поводу замѣ- 
чаетъ, что вь дѣйствигельности тѣла напр. болѣе легкія, чѣмъ воздухъ, подни- 
маются въ сферу его вертикально, какъ и падаютъ внизъ тѣла билѣе чѣмъ онъ 
тяжелыя тоже вертикальио; различіе тутъ представляютъ только скоросгя движе- 
нія, зависящія отъ большей или меньшей плотиости тѣлъ. Конечно, эти вертикальвыя 
и яожалуи параллелыіыя линіи (если онн очень близко другъ отъ друга и другъ про· 
тивъ друга проходлть) сугь радіусы одкой и той же сферы, и вслѣдствіе этого 
оиѣвъ отношеніи другъ кь другу то прямо противоаоложны то наклоныы; но 
это зависить именно отъ единства общаго дентра, къ которому естественво тяго- 
тѣютъ всѣ тѣла, ваходящілся въ сферѣ пригяженія земли, а вовсе не отъ мно- 
жества мѣстъ притяжеш/, і:іиъ полагаетъ Плаюнъ. По ^ыражеиію ѳго, то, что 
есть вижнее ио огношенію і:ь камяю, высоко по отвошеиію кь огню и парамъ 
болѣе легкимъ, чѣдіъ во.духъ; и ка;.іва будучя тяжелыми по отвошенію къ землѣ, 
легки вь отноше.иш къ выошимъ слояиъ атиосФзры, между тѣмъ какъ нары буду- 
чи легки въ отношеніи къ землѣ, тяжелы ао отвошенію къ этимъ слоямь атмосфѳ*
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одво слѣдуетъ замѣтить относіггельно всего этого,—что при- 
суіцее каждому изъ тѣлъ стремленіе къ сродной массѣ дѣ- 
лаетъ то, что тѣло тяготѣющее туда мы называемъ тяже- 
лымъ, а мѣсто, къ воторому ово стрѳмится—нижнимъ, и 
даемъ прогивоположныя этимъ назвавія, когда то и другое 
(то есть тѣло и мѣсто) противоположны эгимь. Итакъ, вотъ 
каковы, по моему мнѣнію, причины этихъ явлевій. Что же 
касается впечатлѣній гладкаго и шереховатаго, то причиву 
ихь повять и другому объяснить всякій—въ сосгоявіи: твер- 
дость въ соедивеніи съ нераввомѣрностію (частей поверх· 
пости) доставляетъ послѣдвее изъ вихъ, а раввомѣрвость 
въ соедивевіи съ плотвостію—первое.

XXVII. — Намъ остается еще изслѣдовать то, что есть 
самаго важваго во впечатлѣвіяхъ обіцяхъ всему тѣлу,— _ g4 
именво причиву, которая обусловливаетъ пріятвость и не- 
пріятвость тѣхъ впечатлѣвій, о которыхъ выше шла рѣчь 
и ноторая дѣлаетъ то, что извѣствыя впечатлѣвія имѣютъ 
способвость вызывать въ различныхъ часгяхъ тѣла особыя 
ощущенія, отъ которыхъ аолучается удовольствіе или неудо- 
вольствіе. Чтобъ уловить причивы всѣхъ впечатлѣвій, какъ 
сопровождающихся, такъ и нѳ сопровождающихъ ощущеві- 
ями, припомвимъ, что мы вышесказали, различая пряроду 
удобоподвижвую отъ неудобоподвижной, потому что имевно —в. 
этимъ путемъ намъ нужно слѣдовать, чтобъ уясвить себѣ 
все, что мы намѣтили. Итакь, когда впечатлѣвіе хотя бы-то 
даже очевь легкоѳ попадаетъ въ часть тѣла, которая обла- 
даетъ удобоподвижвою природою, то ово распространяетъ 
вокругъ сѳбя тожѳ самое дѣйствіе огъ одвихъ частѳй на 
другія дотолѣ, пока не довѳдетъ его до мѣстилища разума 
и ве покажетъ ему силу того, что ароизвело это ваечатлѣ- 
віѳ. Нааротивъ, часть, обладающаа противоположной при- 
родой, остается въ этомъ разѣ неподвижвою, а потому нѳ

ры. Всѣ этй Е подобеыя выраясейія озиачаютъ лишь то, что паправленія движевія 
различаются смотря потому, съ какой точки мы ихъ захочемъ наблюдать. 

„Тимэй“, діаюгъ Платона, 12
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можетъ вызвать этого кругового движевія, а только сама 
претерпѣваетъ ваддѣйствіѳ отввѣ, не затрогивая никакой 
изъ сосѣднихъ съ нѳю частей, и такъ какъ сіи послѣднія 
нѳ передаютъ перваго впечатлѣвія другъ другу, то ово оста. 

с ,— навливается на нихъ, не проникая во все живое суіцество, 
доторое потому не получаетъ никакого ощуіценія. Это слѣ- 
дуѳтъ сказать о костяхъ, волосахъ и вгсѣхъ другихъ частяхъ, 
которыя у насъ состоятъ главнымъ образомъ изъ земли, во 
напротивъ сказаняое предъ этимъ (о послѣдовательной пе- 
редачѣ впечатлѣвій) болѣе всего приложимо къ зрѣвію и 
слуху по той аричинѣ, что въ нихъ содержятся еамое боль- 
шее количество огня и воздуха. Что же касается удоволь- 
ствія и страдавія (сопровождающихъ извѣствыя воечатлѣ- 
нія), то вотъ какъ слѣдуетъ представлять себѣ дѣло: впе- 
чатлѣніе противвое нашей природѣ и насильственноѳ, когда 
оно попадаетъ въ насъ вь излишкѣ и внезапво, сопровож·

D.— дается болѣзненно непргятнымъ ощущеніемъ, вдечатлѣвіе же 
хотя внезапное, но опять попадающее въ тактъ съ приро- 
дою нашею, есть пріятное; впечатлѣвіе затѣмъ, которое 
наступаетъ тихо и съ постепенностію, не доходитъ до со- 
знаяія, въ противномъ же случаѣ, конечво, бываетъ наоро- 
тивъ. Впрочемъ, всякое вообще впечатлѣвіе, даже дрира- 
жающееся къ намъ съ легкостію, можетъ съ одной стороны 
быть ваолвѣ ощущаемымъ, а съ другой можетъ и не со- 
провождаться ни страдавіемъ, ни удовольствіемъ, каковы 
напримѣръ впечатлѣнія^ получаемыя нашимъ зрителънымъ 
огнемъ, который, какъ выше было сказано, представляетъ 
собою во время дня тѣло, веутревно соединенное съ вами 1).

9  См. выше (р. 45). Здѣсь опять подъ словомъ δψις разумѣется и не ощущеніе 
зрѣнія, и не продессъ его и не органъ его—глазъ, а все тотъ же внутрениій, 
исходящій сквозь глаза зрительный огонь. Онъ не доставляетъ ни чувства боли 
отъ прираженія къ нему предметовъ рѣжущихъ или жгущихъ, ни удовольствія 
отъ предметовъ противоположнаго своиства, потому что огненныя части его, бу- 
дучи очень ТОНЕИ и подвизевы, уступаютъ всякому внѣшнему воздѣйствію сь 
нечувствительною лѳгеостію, но за то онъ даетъ намъ самыя ясныя ощущенід
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Въ самомъ дѣлѣ, ему ни сѣчевія,ни жженія, ни ивыя подоб— Е. 

ныя истязанія не вричивяютъ страдавія, равво какъ и не 
чувствуетъ овъ пріятвости, возвращаясь въ прежвее свое 
состояніе, а между тѣмъ овъ даетъ самыя полныа и самыя 
ясвыя ощущевія какъ тогда, когда овъ испытываетъ какое 
либо воздѣйствіе отввѣ, такъ и тогда, когда самъ, обраща- 
ясь на внѣшвіе предметы, соприкасается съ вимп, и ѳто 
имевно по той причинѣ, что въ этомъ разѣ какъ въ раздѣ- 
левіи, тавъ и въ возсоедивеніи его (частей) нѳ имѣетъ мѣста 
викакое василіе. Оргавы же, состоящіе изъ болѣе алотвыхъ 
частей, которыэ не такъ легко аоддаются воздѣйствію отввѣ, 
но все таки передаютъ отъ себя движевія цѣлому (живому 
существу) исаытываютъ и удовольствіе и страданіе,—стра- 
даніе, когда ихъ что либо выводитъ изъ обычнаго состоянія, 
а—удовольствіе, когда что либо опять возвращаетъ ихъ въ 
прежнее состояніе. Потомъ, всѣ оргавы, опустѣвіе и исто- —65 
щеніе которыхъ происходитъ мало-во малу, наполвевіе же 
наступаетъ вдругъ и въ изобиліи, будучи иечувстветтельиы 
къ истощенію и нааротивъ чувствительвы къ ыаиолвевію, 
не причиняютъ страдавія смертвой сторонѣ души, а напро- 
тивъ доставляютъ самыя живыя удовольствія, иакъ это за- 
мѣчается напримѣръ въ оіцущевіи оріятныхъ заааховъ *).

этихъ предметовъ. Вообще, по теорін Нлатова, ввѣшв^е впечатлѣвіе сопровож- 
даетсд ощущеаіемъ (сознаваемымъ^ тогда, когда оио попадаетъ на органъ, со- 
стоящія изъ удобоподввжвыхъ частей м когда этоть органъ доноситъ его до са- 
мой души. Длл того, чтобъ ощущевіе это было кромѣ того вепріятиымъ или 
пріятнымъ, вужыо еіде во 1-хъ, чгобъ внѣшиее впечатлѣніе по отвошевію вь 
оргаву предсгавляло собою или бысгрое варушевіе обычиаго состояИя его, иля 
возставовленіе этого состоявія, во 2 хъ чтобь частв оргаиа в« обладали таЕОю 
излишаею иодвижвостію, при воторой овѣ вакъ внстунали бы взъ своего обыч- 
наго состояиія (оть внѣшвяго воздѣйствія), такъ и возвращались въ вего съ 
вечувствительвою легвостію, и въ 3-хъ чгобъ ваечатлѣиіе ваступало ве съ мед- 
леввою иостепенностію, а съ быстротою и силою.

г)  Пдатовъ хочетъ свазать, что потери, исоытываемыя оболятельвою пе- 
реиоввою, по причиаѣ медленвоста своей ве толысо нс болѣзвевво-вепріятвы, во 
н π ο ίτ η  вечувсгввтельны, между тѣмъ вавъ частвцы кавихъ лвбо ароматиче- 
сввхъ веществъ, быстро и въ изобаліи входящія въ воздрв для возваграждеиія 
этихъ потерь, доставляютъ очевь живое лріятное ощуідеоіе. По миѣніго Платона, 
пріятвые запахн суть тоже самое для обовявія, чго яства дляжелудва, то есть 
служатъ ѳму своѳго рода питаніемъ. Заоахи же у него—это своѳго рода пары,

12*
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Наоротивъ, когда органы выводятся изъ своего положевія 
вдругъ, возвращаются жѳ въ него востепевно, тогда бы- 

В.— ваетъ отвошеніе ощущеній, какъ разъ противоположное 
вышеописанному;—это особенно замѣчается въ случаяхъ 
прижигавій и сѣченій тѣла.

XXVIII. — Такимъ образомъ о виечатлѣвіяхъ общихъ 
всему тѣлу и о назвавіяхъ вещей, которгля производятъ эти 
впечатлѣнія, почти-что все уже сказано; а потому теверь 
попытаѳмся, если будемъ въ состоявіи, изелѣдовать тѣ впе- 
чатлѣыія, которыя имѣютъ мѣсто въ отдѣльныхъ частяхъ 
вашего тѣла, и аритомъ изслѣдовать какъ самыя ощущевія, 
такъ и причины, по которымъ извѣствые аредметы вызы- 
ваютъ ихъ, И прежде всего вамъ слѣдуегь изъясвить то, 
что мы одустили выше, когда говорили о сокахъ,- именво 
тѣ особыя впечатдѣвія, которыя свойствеввы языку. Не под 
лежитъ сомвѣнію, что и ѳти ваечатлѣнія, какъ большивство 
впечатлѣвій, происходятъ вслѣдствіе вѣкоторыхъ сокраще- 
ній я расширѳвій (въ ткавіі оргавизма), во что кромѣ того 
въ нихъ, больше чѣмъ въ остальныхъ, играеть роль шере- 
ховатость или гладкость (веіцества, отввѣ лриражаюіцагося). 
Въ самомъ дѣлѣ, всякій разъ какъ (тѣ или другія) вещѳства 
лроникаютъ въ тѣ жилки, которыя въ качесгвѣ судяіцихъ

D.— органовъ языка иротявуты въ направленіи къ сердцу !), и 

попавъ ва влажвую мякоть ихъ, растворяютъ здѣсь свои 
составвыѳ ѳлемевты, они сжимаютъ и дѣлаютъ еухими ѳти 
жилки, и тогда кажутся (аа вкусъ) остро-ѣдкгти^ если ови

когорые восприяииаюгся и усвояютсд обоняніемъ потому, что суть одной съ 
нимъ природы, каЕь и свѣтовые лучи оть внѣшннхъ иредмеговъ восиринимаются 
зрѣвіеиь ногому, чго органъ его—δψις—внутреииіи огонь имѣегъ одну съ ними 
ирироду.

1) Платонъ, кавъ оказывается, не зналъ ни того, что главным'ь органомъ 
вкуса служить вебо, ни того, что персдаютъ всявія вообще ощущенія, не исклю- 
чая я ощущеній вкуса, собственно нервы, стояідіе въ неиосредственвои или ио- 
средствевной связи сь головнымъ мозгомъ. У Платона это вазначрніе должны 
выцолнять асилки, которыхъ цснтръ есть ііеіеыѣ—мѣстидиіце смеріиой души.
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очень жестки, а когда мевѣѳ жестки,— кисло-терпкгши. Далѣе, 
тѣ вѳщества, которыя при своемъ чиститѳльномъ (вижимаю- 
іцемъ слюну) свойствѣ, расоространившись вокругъ языка, 
оказываютъ это дѣйствіе въ излишвей мѣрѣ и притомъ все 
болѣе и болѣе усиливаютъ его, такъ что сущность самого 
языка начинаетъ таять, каково напримѣръ свойство щелочей, 
всѣ вообще вазываются горькими, веіцества же, которыя —Е. 
вообще слабѣе щелочныхъ солей и которыя чистительнымъ 
свойствомъ обладаютъ лишь въ умѣренной степени, кажут- 
ся вамъ (на вкусъ) солеными  ̂ безъ жесткой горечи и болѣе 
пріятными. Потомъ, вещества, которыя бывъ согрѣты теп- 
лотою рта и растворены въ вемь, сами воспламевяются и 
вслѣдъ затѣмъ съ своей стороны сообщаютъ огонь раство- 
рившему ихъ оргаву, а потомъ по причинѣ своей легкости 
устремляются вверхъ къ чу вствилищамъ головы и оровзаютъ 
все встрѣчающееся имъ на пути,—всѣ подобвыя вещества 
по иричинѣ этихъ свойствъ получрли вазвавіе острыхъ ■). —66 
Когда же эти саыыя вещества вслѣдствіе гвіенія ставо- 
вятся болѣе тонкими и въ этомъ состоявіи провикаютъ въ 
узкія жилки (о которыхъ выше была рѣчь), то ови ковечво 
застаютъ здѣсь части зеюлянистыя и части воздуха въ со- 
размѣрномъ взаимоотвошеніи. Но ови оказываютъ здѣсь та- 
кое дѣйствіе, что эти части вачиваютъ двигаться одва всь 
кругъ другой и перемѣшиваются между собою, перемѣ- 
шавшись же сталкиваются другъ съ другомъ, скользятъ 
одвѣ промежъ другихъ и такимъ образомъ образуютъ пустые 
промежутки, разступаясь предъ веществами, проникающими 
въ жилки. Тогда вся эта жидкость частію грязвоватая, а 
частію чистая растягиваясь вокругъ частѳй воздуха, дѣ- 
лается ввутри пустою, и такимъ путемъ образуются водя- 
выя Фигуры, полыя, круглыя, состояіція изъ воды и вапод-

9  Тутъ, очевидно, разумѣются тѣ разныя спиртвыд вещества, воторыя 
жгутъ во рту, возбуждаютъ мозгъ и органы обонянія и зрѣнія дотого, что вы- 
зываютъ чнханьѳ и слезы у не привыкшихъ къ нимъ.
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ненныя воздухомъ, изъ коихъ одеѣ—именво состоящіа изъ 
чистой жидкости и прозрачвын извѣстны подъ именемъ пу* 
зырей, а другія, состоящія изъ жидкости грязноватой и 
лритомъ находящейся въ движеніи и все поднивіающейся 
вверхъ носятъ названіе (ѳлемевтовъ) броженгя и закваскщ 
то-же, что служитъ причиною этихъ измѣнеиій, извѣство 
подъ именемъ кислаго *). Противоположвое всѣмъ вышеоои- 
санвымъ ощущѳніе происходитъ отъ противоположвой при- 

с.— чивы; имевно, когда составъ веществъ, входящихъ въ жид- 
кости, прѳдставляетъ сродство съ свойствами языка, το они 
наподобіе нѣкоей мази размягчаютъ то, что слишкомъ жестко, 
сгущаютъ то, что слишкомъ жидко и раствиряютъ то, что 
слишкомъ плотно, и такимъ образомъ все приводятъ въ 
состоявіе иаиболѣе сообразвое съ лриродою. Поелику жѳ 
весь родъ этихъ веществъ оредставляетъ для всякаго пріят- 
ное и желательвое средство противъ насильствевво-вепріят- 
ныхъ ощущеній (вкуса), то и даво ему вазвавіе сладкаіо.

X X IX ,—Такъ вотъ какимъ образомъ все это обстоитъ.
І>.------ Что касается теперь того чувства, органомъ котораго

служатъ ноздри, то тутъ какихъ либо (опредѣленвыхъ) ви· 
довъ (ощущеній, обусловливаемыхъ впечатлѣвіями отввѣ) 
совсѣмъ не оказывается по той причивѣ, что каждый изъ 
запаховъ имѣетъ половинчато-обоюдвый характеръ, и что

!) Смыслъ всей этой запутанной трактаціи, кажется, тотъ, что, кислое 
обраауется путемъ того процесса варенія и броженія частицъ земли и воздуха, 
который имѣетъ мѣсто въ жилахъ тогда, вогда поступаютъ въ еихъ элемевты, 
иолвергпііеся гвіевію. Мартенъ полагаетъ, что тутъ описывается образованіе 
кислотъ изъ брожевіл собственео спиртныхъ всществъ и что самыя ощущевія, 
которыя испытываютсл послѣ употреблеыід этихъ вещесгвъ, изъясняются тѣмъ 
брожевіемъ, которое ови производятъ, постуііая въ извѣстные органы. Какь бы 
то ни было впрочемъ, но весомвѣвво, что гречесЕІи текстъ въ этомъ мѣстѣ на- 
с т о л ь е о  неисправенъ, что буквальныи пѳреводъ его рѣшительно не возможенъ. 
Вотъ почему мы допустила здѣсь свободу какъ въ порядЕѣ размѣщевія, такъ и 
въ способѣ соединевіл преддохевіи, вхоцящихъ въ составъ этой трактаціи, во 
соедввевныхъ въ гречеекоцъ теЕстѣ саиымъ страннымъ я безграмотнымъ 
образомъ*
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между (четырыия) видами тѣлъ нѣтъ еи одного такого, ко- 
торый бы такъ былъ принаровленъ (къ чувству обонянія), 
чтобъ могъ возбуждать какой либо (опредѣленвый) запахъ, 
такъ какъ сосуды, служащіе у насъ органомъ обовявія, 
для элементовъ земли и воды, слишкоыъ тѣсны, а для влѳ- 
ментовъ огня и воздуха слишкошъ пространы. Вслѣдствіе ~ Е· 
этого ни отъ одного изъ ѳтихъ тѣлъ никто не чувствуетъ за- 
паха, а если и получаются отъ нихъ запахи, то этотолько въ 
томъ случаѣ, когда то или другое изъ нихъ или размачиваѳтся 
и разлагаясь испаряется, или же загорается и въ дымѣ уле· 
тучивается, потому что, въ самомъ дѣлѣ, когда водапревра- 
щается въ воздухъ вли воздухъ—въ воду, тогда иоявлаются, 
какъ вѣчто среднее между тѣмъ и другим ь тѣломъ, и запа· 
хи, которые вообще представляютъ собою или дымъ или ааръ;
—именно, то, что переходитъ изъ состоянія воздуха въ состоя- 
віе воды, есть паръ, а то, что изъ состоявія воды нереходитъ 
вт> состоявіе воздуха, есть дыыъ. По этой-то причивѣ всѣ 
вообще запахи болѣѳ тонки чѣмъ вода и болѣе плотны, чѣмъ 
воздухъ. Это съ очеввдностію можетъ обнаруживаться въ томъ 
случаѣ, когда кто либо одинъ заградитъ себѣ (чѣмъ нибудь, 
напр. какою нибудь тканью) выходъ дыхавія, а другой станетъ 
силою втягивать въ себя его дыхавіе (проходящее все-таки 
сквозь сдѣланвую преграду), ибо въ этомъ разѣ ве пройдетъ 
вмѣстѣ съ воздухомъ викакой запахъ, а получится одно толь- 
ко дуноввніе (воздуха) чуждое всякихъ запаховъ. Вотъ поче- —67 

му запахи ве представляютъ развообразія оаредѣлевныхъ и 
чистыхъ видовъ. Различные оттѣнки въ вихъ ве имѣютъ 
даже для себя никакихъ наименованій, и лишь два рода 
между ниыи отчетливо различаются и именуются,—запахъ  
пріятвый и зааахъ вепріятный, изъ коихъ послѣдвій оро- 
изводитъ неаріатное возбуждевіе и раздражевіе по всей 
полости отъ темѳни до пупа '), а первый эту самую полость

Тутъ Платоыъ разумѣетъ собственно тѣ сдишкомъ острыезапахи (напр. 
хлора, аммоиіака^), раздрахающее дѣиствіе которыхъ не огравичиваетсл нозд- 
рями и мозгомъ, а расаространлется чрезъ д н х а т е л ь е о е  горло на всю грудную 
полость.
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усиокоиваетъ тѣмъ, что снова пріятнымъ образомъ воз- 
вращаѳтъ ее въ сообразное съ природою состоявіе.

Затѣмъ намъ слѣдуетъ разсмотрѣть трѳтій органъ 
чувствъ и поназать, какими причивами обусловливаются 
относящіяся къ нему впечатлѣнія. Вообщѳ мы можемъ ска-

В.— зать, что звукъ есть толчѳкъ, перѳдаваемый воздухомъ чрезъ 
уши, мозгъ и кровь до души и что въ свою очерѳдь слухъ 
(какъ ощущеніе) есть вызвавное этимъ толчкомъ сотрясеніе 
въ насъ самихъ, начинающееся въ головѣ и оканчиваю- 
іцееся около мѣстилища печени'). Сотрясеніе (воздуха) 
быстрое даетъ звукъ острый (высокій), а медленное—тяже· 
льгй (визкій); сотрясевіе равномѣрвое даетъ звукъ однооб- 
развый и гладкгй (вѣжный), въ противвомъ-же случаѣ— 
жесткгй (дробезжащій)· сотрясеніе значительное даетъ звукъ 

с ·"” силъный, въ лротивномъ-же—случаѣ— слабый (тихій). Что жѳ 
васается гармовіи звуковъ, то ваюъ вридется упомявуть 
объ вей въ вашемъ изслѣдовавіи послѣ.

X X X .—Остается намъ разсмотрѣть еще четвертый 
родъ свойствъ (тѣлъ), которыя могутъ быть нами ощу- 
щаѳмы^ -родъ, представляющій въ себѣ тѣ весьма мвогія 
различія, которыя извѣстыы вообще подъ именемъ цвѣтовъ 
и которыхъ причина есть огоеь, исходящій отъ каждаго 
изъ тѣлъ и содержащій въ себѣ части соразмѣреввыя съ 
вашимъ зрительнымъ огнемъ для вызова ощущенія. О при- 
чивахъ происхожденія зрительнаго огвя уже говорево было 
выше (р. 45, 64), а лотому здѣсь болѣе всего умѣство и 
нужво войти въ вадлежащее разсуждевіе о цвѣтахъ. Итакъ, 
мѳжду частицами (огвенвыми), которые, отдѣляясь отъ дру- 
гихъ тѣлъ, приражаются къ нашему зрительиому огвю,

*) Звуковое ощущевіе, по представленію Платона, получается оттого, что 
звукъ—т. е. толчекъ воздуха ириводитъ въ сотрясенія органъ слуха, т. е. тотъ 
воздухъ, которыи всегда находится во внутренности уха, и что это сотрлсеніе 
затѣмъ наполыенныя хровью акидки доыосдтъ до самаго мѣстилища ощущающеи 
души—печени, послѣ чего это простое физическое сотрясеніе обращается въ 
сотрдсеніе психическое—въ чувствуемое и сознаваемое ошущеніѳ звува.



—  179 —

одвѣ бываютъ мевыпе, чѣмъ частицы этого огня, иныя— 
больше, а иныя раввы имъ. Тѣ изъ нихъ, которыя равны, *“ D· 
остаются для васъ ве ощутимыми, и мы называемъ ихъ про- 
зрачвыми; во что касается частицъ большихъ и мевыпихъ, то 
первыя изъ вихъ сжимаютъ, а послѣдвія расширяютъ нашъ 
зрительвый оговьх) и представляютъ для вего почти тоже 
самое, чѣмъ для тѣла нашего бываютъ вещества теплыя и 
холодаыя, или чѣмъ для языка вашего бываютъ вещества —е. 
терпкія и горячительвыя, о которыхъ выше была рѣчь, 
такъ что бѣлое и черное суть такія жѳ впечатлѣвія (отъ 
свѣтовосвыхъ частицъ), какъ и (назваввыя) впечатлѣвія 
отъ этихъ веществъ, во только ови имѣютъ мѣсто въ 
оргавѣ совсѣмъ ивого рода и по этой причивѣ кажутся 
вамъ совсѣмъ ивымп2). Поѳтому, вотъ какъ слѣдуетъ на- 
зывать ихъ (эти впечатлѣвіа):—бѣлымъ то (впечатлѣвіе

*) Такимъ образомъ, по ІІлатову, весь севретъ двѣтовыхъ ощущевій за- 
ключается во взаимодѣйствіи свѣта или огня ввішвяго, идущаго отъ предметовъ, 
съ огвемъ или свѣтомъ в н у т р е в п и м ъ ,  зрительвымъ, в различіе двѣтовъ обуслов· 
ливается разшчвыми отвошеніями мезгду велвчвнами частидъ того и другаго 
огня. Если присѵіцій тому или друічшу тѣлу огонь и по количеству и по вели- 
чивѣ своихъ частицъ меньше, слабѣе, чѣмъ зрительный оговь, то онъ овазы- 
ваетъ на этотъ послѣдвій сжимающее, сокрагдающее дѣйствіе, а если болыпе,— 
то—расширяюіцее; въ первомъ случаѣ овъ даетъ впечатлѣвіе и ощущевіе черна* 
го цвѣта, а въ послѣднемъ -  бѣлаго. Всѣ остальвыя цьѣтовыя впечатдѣвія суть 
только разныя вомбивадіи этихъ двухъ главвыхъ, и зависятъ отъразныхъ ком- 
бввадій величивы и количества частидъ двухъ огвеи—субъетстивваго и объев- 
тивваго при ихъ встрѣчахъ. Но перевеств всѣ этв комбивація на точичй ма- 
тематвчесвій языкъ, выразить въ пропордіяхъ нѣтъ, по убѣжденію Платона, 
вввавой возможяости, потому что нѣтъ для этого достаточныхъ даввыхъ.

2) Здѣсь сраввиваются цвѣтовыя впечатлѣпіл и ощущевія съ другими ро- 
дами воечатлѣвій т о л ь е о  въ объевтвввомъ отвошевін. Въ это м ъ  отношевіи всѣ 
впечатлѣвія и всѣ ощущевія одинаковы, ибо всѣ впечатлѣвія одинавово суть 
воздѣйствія отъ ввѣшвихъ прецметовъ и всѣ ощущевія одивавово даютъ ввать о 
свойствахъ этихъ предметовъ. Но въ субъевтивыомъ отношевіи впечатлѣеія 
цвѣтовыя, ощущевія зрѣнія, у Платова, тѣмъ существевво отличаются 
отъ всѣхъ остальвыхъ, что въ составъ ихъ ве входитъ ви страдавіе ни удо- 
вольствіе, между тѣм* вавъ почти во всѣ остальвыя р ходи тъ  или т о  иди дру- 
гов чувство.
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отъ внѣшняго огня), которое распшряетъ зрительный огонь, 
а чернымъ то, котороѳ имѣетъ противоположное этому 
свойство. Но есть ещѳ ивого рода оговь, который несясь 
(отвнѣ^ гораздо стремительнѣе и встрѣчая (вашъ) зритель- 
ный огонь, раздѣляетъ его до самихъ глазъ, да и глазные 
проходы (зрачки) до того расширяетъ, что оаи какъ бы

68— таютъ и источаютъ изъ себя ту соединенную съ огнемъ 
влагу, которая извѣстна у насъ подъ имевемъ слезъ. Итакъ, 
когда этотъ особаго рода огонь устремляется какъ разъ ва- 
встрѣчу (внутреенему огвю), тогда (вотъ что бываетъ): 
одинъ огонь (ввутрѳнній) брызжетъ наружу какъ изъ мол- 
ніи, другой вторгается во внутрь и тутъ потухаетъ во вла- 
гахъ, и пока длится бореніе (двухъ различвыхъ огией) появ- 
ляются (въ ощущеніи) всевозможные цвѣта. Эго ваечатлѣвіе 
мы называемъ ваечатлѣвіемъ блеска, а то, что ороизводитъ

B.— его ,— блестящимъ и сгяюгцимъ. Потомъ, есть еще родъ огвя, за- 
пимающій средиву между этими двумя^ который, проникая въ 
глазвую влагу я смѣшиваясь съ нею, не даетъ (впечатлѣнія) 
блеска, во прошедши своимъ сіявіемъ сквозь влагу и смѣ· 
шавшись съ нею принимаеть цвѣтъ крови; этоть родъ мы ва- 
зываемъ краснымъ. Когда же цвѣтъ блестяідій смѣшивается съ 
красным ь и бѣлымъ, то становится желтымъ. Что касаетея са- 
мыхъ пропорцій этого смѣшенія, το толковать объ нихъ 
было-бы не раціональво даже тому, кто имѣетъ толкъ въ 
этихъ вещахъ, потому что никто не въ состояніи показать 
туть ни необходимыхъ, яи даже только вѣроятныхъ осно- 
ваній. Красиый цвѣтъ, смѣшавный съ червымъ и бѣлымъ,

C,— обращается въ пурпуровыщ когда жѳ эти цвѣта (красный и 
бѣлый) бывъ смѣшаны и обожжѳны, принимаютъ въ себя 
ещѳ большую примѣсь черваго цвѣта, тогда выходитъ 
цвѣтъ орфниновый (темный вообще, темвосивій, темеобурый 
и т. под.). Коричневый цвѣтъ образуѳтся изъ смѣси желтаго 
и сѣраго, сѣрый—изъ бѣлаго и чѳрнаго, охровый (блѣдно- 
жѳлтый)—изъ смѣси желтаго и бѣлаго. Когда же бѣлый 
цвѣтъ соединяѳтся съ блѳстящимъ и ложится на глубоко-
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черномъ (фонѢ), тогда происходитъ цвѣтъ синій (темно ла- 
зуревый), отъ смѣшевія же синяго съ бѣлымъ бываетъ 
цвѣтъ юлубойу а отъ смѣси коричневаго съ чернымъ—зѳде- 
ный. Что же касается другихъ цвЬтовъ, образующихся изъ 
этихъ, то изъ ариведенныхъ примѣровъ дегко понять, ка- 
кими смѣшевіями можно съ вѣроятвостію изъяснить ихъ *).

*) Іете въ своей „исторіи учевій о двѣтахъ“ вотъ въ вакомъ ввдѣпред- 
ставляегъ учевіе древввхъ обь этомъ предметѣ. „Древвіе, говорвтъ овъ, выводили 
всѣ цвѣта изъ сьѣта и мрава, язъ бѣдаго и чернаго, и говориіи, что всѣ остальныѳ 
цвѣта вмѣщаются между этвмв двума врайвостямв и состоятъ нзъ смѣшевія ихъ 
между собою, цри чемъ одни приввналв мееьшеѳ колвчество главеыхъ влв ро- 
довыхъ цвѣтовъ, другіе болыпее, одви—7, другіе—12. Изъ разсмоірѣнія вазва- 
вів двѣтовъ какъ гречгсквхъ тавъ в лативсввхъ овазывается, что древвіе упо- 
треблялв генервчесвія назвавія вмѣсто видовыхъ в ыаоборотъ, в что вообще эти 
вазваиія не вмѣли у ввхъ вв точносів, вв устоичивосіи. У нихъ вапр. жел· 

тый цвѣтъ првблвжается то въ красному, то късввему, красныи—переходвтъ то 
въ желтый, то въ голубой, голубой—то въ зеленый, то въ красный, иурпуровый во- 
лебдется между краснымъ и голубымъ в нрвблвжается то къ багровому, то въ фіо- 
летовому. Тавъ какъ древвіе смотрѣли ва цвѣта, вавъ ва вѣчто ве устойчивое и 
движущеесл по ступенямъ в выизъ в вверхъ, то и говорвлв напр., что желтый цвѣтъ 
можетъ покраснѣть, в наоборотъ, что врасный можетъ пожелтѣть, что важднй нзъ 

цвѣтовъ првбаввою свѣта можно сдѣлать жвже, свѣтлѣе, а врвбаввою тѣнв— 
гуще, темнѣе. Баждый цвѣтъ отъ сгуіденія или, тавъ свазать, самососредоіоче- 
вія становится темнѣе, и въ такомъ разѣ, незаввсвмо отъ рода ялв ввда, въ 
воторому онъ относитсл, древыіе называли ero suasum, πεπεισμένον, ia se con
sumptum, plenum, saturum —χαταχορές, meracum— άκρατον, pressum—βαρύ, ad· 
strictum, austerum ,^ triste—αυστηρόν amarum πιχρόν, nubilum—άμαορόν, profun
dum— βαθό. Наоборотъ, важдый цвѣтъ отъ разбаввв блѣдвѣетъ, тогда его на- 
зывалй dilutum, liquidum— ιδαρές, pallidum Ικλευχον. Потомъ важдый двѣтъ мо- 
жетъ быть усвленъ до блесва нлв до способноств отражать въ себѣ свѣтъ, тогда 
его называли clarum, candidum, kcutum—οξύ, excitatum, laetum, hilare, vege
tum, floridum—ευανθές, άνθηρόν. Что васаѳтся теперь генервчесввхъ и видовыхъ 
названів, το вачвная съ той самой ввзшей ступеви, гдѣ свѣтъ впервые даетъ 
впечатлѣніе двѣта, мы встрѣчаемъ прежде всего άχρόν (блѣдвнй безцвѣтвый),
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Ho rto захотѣлъ-бы ва самомъ дѣлѣ подвергнуть ѳтотъ 
вопрось строгому изслѣдовянію, тотъ покязалъбы, что не 
знаетъ раздичія между человѣческою п божественной при-

нотомъ gavdov (желтый), потомъ πυρρόν (огвентый), далѣе έρυθρόν (врасный) и 
накоеецъ φοινιχουν или πορφυρουν ібагровый). Пурпуровый цвѣтъ, увлоняясь въ 

сторону, переходитъ вь темносиній άλουργές, χυανοΰν —caeruleum, потомъ въ го- 
лубой γλαυνόν—caesium, посредствомъ которыхъ примыкаетъ къ порейному 
πράσινον -porraeum , травяному ποώδες—herbidum и наконецъ къ зелееому χλωρόν — 
viride, который съ своей ciopopH представллетъ смѣсь голубаго съ желтымъ и 

такимъ образомъ соединяетъ послѣднее звено съ первымъ. Йзъ эгихъ цвѣтовъ 
за  родовые могутъ бнть приняты: 1., желтый ^ανθόν, который начвнаясь отъ 
голомгннаго и свѣтлоругаго, доходитъ чрезъ золотистый, темножелтый и красно- 
зкелтый до пурпурового и который обнима*тъ, какъ виды слѣдующіе двѣта: 
άχρόν, Οάψινον, χιρρόν, χίτρινον, λνηνόν, μ/λινον. μτλοψ, σιτόχρουν, ο̂υθόν, πυρρόν, 
χρυσοειδές, ήλιώδες, φλογοειδές, οινώδες, χροποειδές; или buxeum, meleum, cereum, 

flavum, fulvum, helvum, galbinum, aureum, croceum, igneum, lutenm, melinum, 
gilvum, rubeum, adustum, russum, rufum и др.; 2., краспып rufum— έρυθρόν, 
еъ которому, какъ виды, относятся: rubrum, russum, rutilum, rubicundum, 
spadix, badium, puniecum—φοινιχουν, coccineum—ύσγινόν, purpureum—πορφυρουν, 
a также άλουργές и др., 3., голубой—γλαυχόν или χυάνεον, къ которому относятея: 
άεριζόν или άεροειδές—aerium, ούρανοειδές—coelinum, ύαχίνθινον—ferrugineum, 
οινοπόν, άμεθυστινον—thalassinum, vitreum, venetum, a также χαροπόν и ravum и др. 
.4., зеленый χελωρόν- viride, въ которомъ, какъ виды, содержатся: ποώδες- h e r 
bidum, πράσινον—роггасг um —aeruginenm, ιώδες, σμαράγδινον, vitreum, Ισατώδες 
venetum. Иэъ смѣшеиія чернаго и бѣлаго ироисходятъ у Платона и Аристо- 
теля слѣдующіе цвѣта: темный φαιόν, сѣрый μυΐνόν, черновато-синій, оловяеный— 
πελλόν, πέλιον, пбпельный σπόδιον, τιφρόν и др., а изъ обожженнаго пурпуроваго— 
черво-красный όρφνινόν—furvum. Что касается въ частеости Платоновской 
теорін и грададіи двѣтовъ, то Гёте переведши дѣликомъ все это мѣсто, при- 
бавляетъ: „у Платона мы видимъ то же древнее воззрѣніе, но оно у него воз- 
вышено, очищено. Цвѣтъ у него есть четвертый родъ ощущаемаго; у него мы 
находимъ и то внутреннее, что отвѣтствуетъ этому внѣшнему, а главное нахо- 
димъ самое основавіе для всей теоріи двѣтовъ и свѣтотѣней въ его положеніи, 
что бѣлое развлзываетъ, распшряетъ наше зрѣніе, а черное собираетъ, сжи- 
маетъ, сокращаетъ. Но что болѣѳ всего восхищаетъ насъ въ Платонѣ, такъ
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родой, иотому что Божѳство обладаѳтъ ваолвѣ и вѣдѣ- 
ніемъ и силою для того, чтобъ многія вещи соединять въ 
одну, и опять эту одну разрѣшать на многія, между тѣиъ 
какь изъ людей никто ни на то, ни ыа другое и нынЬ не 
способенъ и ые будеть способень.

Всѣ эти вещи, обладающія такими свойстиами въ силу _ е . 
необходимости, имѣлъ въ своемъ распоряженіи художникъ 
красоты и совершввства во всемъ происходнщемъ вь то 
время, кагсъ рождаль оамодовлѣющее и совершевнѣйшее бо- 
жество, пользуясь конечво при образованіи и устроевіи 
(Физйческой природы) вещей и услугою соотвѣтсгвующихъ 
(ихъ Физпческимь свойствамъ) причивь, но, что касается 
блага нхъ, то его устрояя самъ собою (независимо оть  
этихъ причинь). Поэтому, должно разлачать два рода ири- 
чивъ—родъ веобходиыый и родъ божествѳнный, н боже- 
сгвевных ь причипъ искать во всѣхъ вещ ахъ, чтобъ стяжать 
блаженную жизнь насколько доиускаетъ ѳто ваша природа, 
ради же божественныхъ (нѳ осгавлять бѳзъ изучѳніа) и не* —69 
обходимыхъ, вь томъ убѣждевіи, что безь сихъ аослѣднихъ 
и самаго того, что составляетъ дѣль вашихъ стрѳмлѳній 
(т. е. божеетвевваго), ыы не можемь ви уразумѣть, ни 
обнять, ви даже учасгвовать въ нешъ какимь дибо обра- 
зомъ.

эго тогъ его благочѳстивын тренеть, съ которымъ онъ и здѣсь, какъ во многихъ 
другихъ случаяхъ, нрибдижается къ природѣ, та осторожность, съ которою онъ 
какъ бы ощуішваетъ ел тайники и иотомъ опять удаляетсл на почтительное 
разстояиіе, то наконецъ удивлеаіе, которэе онъ выноситъ изъ познааіл ея и 

оторое, какъ онъ самъ выразился, такъ идегъ къ лицу философа.
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X X X I.—Однако, теперь, вогда у васъ, какъ у строи- 
телей доыа—выготовлеввый матеріалъ, имѣютгя въ готов- 
ности роды причинъ, ва почвѣ которыхъ должва быть обра- 
ботана остальвая часть нашей бесѣды, мы еіце разъ воз- 
вратимся къ вачалу и оттуда быстро свова пройдемъ тотъ 
путь, которымъ мы достигли до настоящаго пувкта, и за  
тѣмъ постараемся орисоѳдивить къ нашѳму повѣствовавію

B.— заключительную главу, которая бы соотвѣтствовала всему 
прѳдъидущему. Итакъ, всѣ эти вещи, какъ выше было за- 
мѣчено, находились въ состоявія, лишеввом ь всякаго поряд- 
ка, и только Богъ какъ каждой изъ вяхъ въ частности, 
такъ и всѣмь имъ въ отношеніи другъ къ другу, сообщилъ 
□ропорціональность и соразмѣрность, насволько овѣ были 
въ состоявіи стать проаорціовальными и соразмѣрными. 
Ибо до ѳтого если и были въ нихъ какіе либо слѣды ѳтихъ 
(свойствъ), то развѣ тодько какъ пибудь случайво, такъ 
что вообще ничто даже ве заслуживало тѣхъ наименованій, 
которыми вывѣ вазываются такія веіци, какъ напримѣрь

C.— оговь, вода и другія подобвыя. Итакъ, Богъ прѳждр. всего 
всѣ ѳти вещи привелъ въ вадлежащій порядокъ, а цотомъ 
изъ всѣхъ этихъ вещей устроилъ вотъ эту вселеввую— 
едивое живоѳ существо, содержащее въ себѣ всѣ живыя 
существа какъ смертпыя, такъ и безсмертныя. Впрочѳмъ, 
самъ Онъ былъ создателемъ только божествеввыхъ существъ, 
трудъ же создавія смертвыхъ существъ Овъ возложилъ ва 
своихъ собственвыхъ чадъ. И вотъ ови, по Бго оримѣру, 
получивши отъ Него безсмертное вачало души, вслѣдъ за- 
тѣмъ облевли еѳ въ смертяое тѣло, дали ей все вто тѣло

D.— какъ колесвицу, ломѣстивъ въ вемъ еще и другой—смерт*
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ный родъ дуяш, въ которомъ содерзкатся опасныя и управ- 
ляемыя веобходішостію чувства, какъ-то — ирѳясде всего удо- 
вольствіе—сильнѣЙшая нримавка (всякаго) зла, потомъ 
страдавіе—пугало всего добраго, кромѣ того самонадѣян- 
ность и боязвь—обѣ алохія совѣтницы, потомъ—гнѣвъ, не 
□оддаюіційея убѣжденію инадежда легко поддающаяся оболь* 
щевію (идущему) какъ со стороны нѳразумнаго ощущевія, 
такъ и со стороны любви саособной говяться за всякими 
вещами. Смѣшавши все это по принциау веобходимости, 
ови такимъ образомъ устроили смертный родъ (души). По 
ѳтой-то причинѣ, именво изъ боязни, чтобъ божественное 
(начало души) не подвергалось безъ всякой крайней необ- 
ходимости оскверненію, помѣстили начало смертное совсѣмъ 
отдѣльно отъ него—въ другое мѣстилищо тѣла, устроивши 

и положивши въ качествѣ (соединяюіцаго) моста и (раздѣ- 
ляющей) границы между головою и грудью шею, чтобъ 
(то и другое начало) были отдѣльно другъ отъ друга *). _ е .

*) Мы зяаемъ уже, что таѵое у Платота безсмертвый или божествевный 
родъ души: эго—разуиъ, который предсгавляетъ въ себѣ три фуввціи, три сто- 
роны, или три силы и способыости,—способность идей, способность строгонауч- 
ыаго или математическаго знавія, и способность мнѣнія или вѣроятеаго познавія 
веідсй измѣнчивыхъ. Отудушу, всл сущвость и дѣятельыость которой состоитъ въ 
нознаніи или мышленів, боги поселили въ головѣ, какъ въ акрополѣ, а затѣмъ 
создявши, отдали ей подъ власть другую смертную душу, сущвость и дѣятель- 
ность которой сложепа изъ всякаго рода ощущеній, чувствъ, пожелавій, стрен* 
леній; и для того, чтобъ эта послѣдняя поменьше тревожила первую, отдѣлили 
ее шеей, вакъ бы перешеикомъ. Но душа смертная сама имѣетъ двѣ сторовы 

или часта, изъ коихъ одна болѣе духовная, другая болѣе чувственная, одна 
болѣе мощвая, эвергичвая и значитъ мужсвая, другая болѣе слабая, болѣе 
податливая и значитъ женственная. А потому, кавъ въ домѣ половина мужская 
отдѣляется отъ половивы женской перегородвой или даже стѣиой (γυναικεΐον,
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Итакъ, оъ груди или въ такъ называемой грудной полости 
они заключили смертный родъ дуніи. Поелику-же въ самомъ 
смертномъ родѣ души одеа часть ѳя—лучше, другая—хуже, 
но своимъ качествамъ, то боги раздѣляюгъ грудную йо- 
лость на двѣ половины и кладутъ между ними въ качествѣ 
перегородки грудную аѳрепонку—наподобіе того, какъ въ 
домѣ отдѣляѳтся половина женская отъ мужской. При этомъ 
ту часть души, которая надѣлена способноетію мужествен- 
ности, суровости и настойчивости въ борьбѣ, они домѣстили 
поближе къ головѣ—въ иромежуткѣ между шеей и грудной 
перепонкой для того, чтобъ она слушаясь сама разума, со· 
вмѣство съ вимъ могла силою приводитьвъ аовивовеніѳ ему 
родъ страсгей, всякій разъ, какъ онѣ не захотѣди бы добро- 
вольно подчивяться рѣшенію и ариказу, идущему изъ акро· 
поля. Сердцу же—этому соединенію жилъ, источаику крови, 
быстро обращающейся по всѣмъ членамъ, они отвели внизу 
помѣщеніе—въ родѣ караульни для того, чтобъ, всякій разъ 
какъ когда закипить гвѣвь при извѣстіи со стороны ра- 
зума, что имь (членамъ) грозигъ какая либо опасность или 
огъ какой вибудь несправедливости отвиѣ, или отъ ввут- 
ренвихъ страстей, всѣ чувствитедьныя части тѣла, слыша 
сквозь всѣ ѳти узкія трубки ободренія и угрозы, оказывали 
повиновеніе имъ, слѣдовали аовсюду (куда требуется) и 
ѳтимъ сиособствовали тому, чтобъ всѣми ими уаравляла 
высшая часть души.

γϋναικωνίης отъ ανδρωνΐτις) ддя того, чтобъ совѣтъ мущинъ не оылъ возмуідаемь 
суетою женідинъ, іакъ богн отдѣлили мужескую душу отъ женскои посредствомъ 
особои перегородки (διάφραγμα илв διάζωμα) и размѣстили ихъ въ отцѣльиыхъ 
комнатахъ, именно иервую помѣстили въ сердцѣ, а послѣднюю вь печени.
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X X X II.—Предвидя же возможность сердцебіевій отъ 
ожиданія ли чего нибудь ужаснаго или прилива геѣва, зная 
кромѣ того напередъ, что во всякой подобной вспышкѣ 
кипучихъ (состояній) главную роль будетъ играть огонь, 
и придумывая, какую-бы помощь оказать сердцу въ этихъ 
состоявіяхъ,—боги устроили и приладили къ нему механизмъ 
легкихъ, которыя и мягки и не наполнены кровію и кромѣ 
того наподобіе губки имѣютъ чрезъ всю внутрееность дро- 
сверленвыя скваживы для того, чтобъ онѣ принимая въ себн 
воздухъ и влагу, охлаждали сердце и этимъ доставляли ему ~ υ· 
освѣжеыіе и успокоевіе въ состоявіи разгорячевія '). По 
этой-то причивѣ ови ировели въ легкія особые кавалы отъ 
дыхательваго горла и обдожили сердце легкими, какъ-бы по- 
душками, чтобъ оно во время сильнаго волвенія ударяясь объ 
это ѳластичное тѣло и охлаждаясь (отъ прикосновенія къ 
вему), съ одвой стороны само себя меньше изнуряло, а 
съ другой больше повиновалось разуму и его (высшимъ) 
порывамъ. Ту-же часть души, которая алчетъ оищи и иитья 
и всего того, въ чемъ ова чувствуетъ вужду по причинѣ 
связи своей съ природою тѣла, они аомѣстили въ прострав- 
ствѣ отъ грудной перепонки до самаго пупа^ устроивши н.а к 
всемъ этомъ протяженіи какъ-бы ясли для вормлевія тѣла. 
Тутъ ови привязали ѳе какъ дикаго звѣря, чтобъ ова пи- 
тала связавное съ нею тѣло, такъ какъ это необходимо 
для того, чтобъ родъ смертный могъ существовать. Такъ

*) Это описаніе лсгкихъ, конечно, страдаетъ неточностію. Легкія— вовсе 
не такой органъ, къ когорому бы кровь яе имѣла нисакого доступа; напротивь 
сквозь легвія проходитъ и вь нихъ очиіцается вся вровь, обращающаясл въ 
въ тѣлѣ. Кромѣ того, Длатонь ошибочно думллъ, что чрезъ легкія проходить 
иитье на путя къ квшвамъ (Тимэи р. 91). Гораздо вѣрнѣе представлевіе Пла- 
тона о сердцѣ кавъ ибъ источнивѣ крови и центрѣ, къ которому сходнтся и 
отъ котораго расходятся всѣ главные кровоыосные сосуды. Но усвѳивъ этимъ 
сосудамъ роль ые тольво вѣствиковъ сердца во и выполнятелей его треоованіи. 
Платонъ, очевидио, усвоилъ имъ то, чего оеи вовсе нс имѣютъ,—совсѣмъ чуж- 
дую ямъ функцію вервовъ, какъ настоящихъ оргаиовъ дввжевія.

„Тимэи“ діалогъ Платоыа. 13
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вотъ въ какихъ видахъ боги именно здѣсь назначили мѣсто 
этому звѣрю,—для того, чтобъ всегда кормясь у яслей и 
живя подалыле отъ души разумной, онъ какъ можно мень-

71— ше безпокоилъ ѳе своимъ шумомъ и ревомъ и давалъ ей воз- 
можность въ спокойствіи принимать самыя лучшія рѣшенія 
на общую пользу всѣхъ частей (человѣческой природы). 
Зная же, что онъ не станетъ виимать разуму и что совсѣмъ 
не въ его природѣ, испытывая какія либо ощущенія, допы- 
тываться разумныхъ для нихъ основаній, во что онъ и иочью 
и днемъ болѣе всего будетъ отдавать душу свою призракамъ 
и Фантасмамъ,—Вогъ, въ умыслѣ противъ этого (его нрава), 
устроилъ органъ печенщ которую помѣстилъ въ его жилищѣ, 
сдѣлавши ее плотною, гладкою, блестящею и сладкою, но 

в содержащею такжѳ и горечь '),— съ тою цѣлію, чтобъ, съ

1)  Печень слагаетсл изъ множества маленышхъ мочекъ, которыя соеди- 
вдютсд въ двѣ главныя большія лопаств, раздѣлеввыя извѣствыми границами 
(именно сверху посредствомъ такъ йазываеыаго ligamentum suspensoriura, a 
внизу посредстчомъ такъ называемой fossa longitudinis). Изь нихъ правая 
толще и въ нанравлснін отъ правои сторовы к-ь лѣвой длинвѣс; въ нсй же есть 
двери (πύλαι) и желчный пузырь (χολή). Что Платоиъ упоминая здѣсь объ одной 
только лопасти, разумѣеть именно эту правую, это подтверждается съ одной 
сторонн тѣмъ обстоятельствомъ, что с^бственно одна правая половина печени 
восила названіе λοβός и что эга именно половина служяла для древнихъ ісакъ 
бы книгою гадавій ири жервоприношевілхъ, а съ другой—однороднымъ по смыс- 
лу мѣстомъ у Евринида (Електра 828), изъ котораго кромѣ того мн узиаемъ, 
что имевно должно разумѣть подъ упоминаемыми здѣсь сосудами δοχαι. Эго 
суть сосуды или пути, которые ирорѣзывая повсюду печень, содержатъ въ с*бѣ 
п несутъ е ъ  пузырю желчь и котѳрые нѣкоторымъ образомъ составляютъ осиову 
самой печеви, т. е. основу болѣе тонкихъ развЬтвленій всѣхъ остальныхъ ея 
сосудовъ. Что же касаетсл воротъ—πυλαι, το этр есть углублевіе (нынѣ fossa 
transversa), въ которомъ сходятся вѣтви разныхъ кровеносныхъ сосудовъ (ииен- 
но—такъ называемая arteria hypatica, н воротная вена—vena portarum, ко- 
торая соедивяя въ своемъ руслѣ кровь, идущую со всѣхъ сосудовъ и органовъ, 
представляеть собою какъ бы дерево, коюраго корни утверждевы въ нижней 
части живота, а вѣтви входягь въ легкія). Въ новѣйшей физіологіи печень, ко- 
еечно, не играетъ уже той мвстической роли, которую усвоялъ ей даже тагсой 
мудрецъ древвости, какъ Платоаъ; однакожъ и нывѣ, какъ извѣство, еіде дале- 
ко не съ полвою точвостію опредѣлено звачсвіе иечеви въ экономіи человѣчес- 
каго органвзма.
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одной сторовы, несущаяся отъ разума гроза мыелѳй внѳзапно 
появляясь въ ней какъ въ зеркалѣ, которое принимаѳтъ въ 
себя образы (вещей) и даетъ возможвость видѣть въ себѣ 
отраженія ихъ, частію наводила на него страхъ своими 
угрозами, пользуясь для этого присущою оечены горѳчыо, 
имевно быстро расаространяя эту горечь по всей печени и 
этимъ вызывая въ ней иоявленіе желчныхъ цвѣтовъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ сжимая ее и всю дѣлая сморіденною и жесткоюі 
частію же причиняла ему (все тому же звѣрю) боль и стра- 
давіе^ выводя изъ орямого положевія и сгибая лопасть 
(правую) печени, стягивая сосуды ея, загораживая и запирая —'Ί. 
ея двѳри, а съ другой—чтобъ вѣющій отъ того же разума 
духъ кротости отражалъ въ ней (печени) противоположные 
этимъ образы, при чемъ яе только не волвовалъ бы горькой 
части печени, но даже не прикасался бы къ этой противо“ 
положной себѣ сущности, и вапротивъ опять приводилъ бы 
печевь въ состояніе спокойствія, пользуясь для этого при- 
суіцею ей сладостію, возвращая всѣмъ частямъ ея правпль- 
ное положеніе, гладкость и свободу η такимъ образомъ съ 
одной сторовы дѣлалъ обитаюіцую въ сФерѣ иечени часть 
дуиіи спокойвою и веселою, а съ другой доставлялъ ей ночью —D. 
приличвое времяирепровождевіе—занятіе мантикой во время 
сва, такъ какъ эта часть (душ и) разсудительностію не 
обладаетъ. Такимъ то образомъ создавшіе насъ, помня 
заповѣдь отца, въ которой овъ повелѣлъ имъ родъ смертныхъ 
создать какъ можно лучшимъ, даже худшей части нагаего —Е. 
существа дали доброе назначѳніѳ, именно, для того чтобъ 
и ова какимъ иибудь образомъ имѣла участіе въ истинѣ, 
помѣстили въ ней даръ прорицавія. Довлѣющимъ же дока- 
затѳльствомъ того, что Богъ мавтику сдѣлалъ достоявіемъ 
именво веразумвой стюроны человѣчеекой ирироды, служитъ 
то, что истивное богодухповевное ирорицаніе викогда не 
дается человѣку въ то врѳмя, когда онъ владѣетъ своимъ 
разумомъ, во только или тогда, когда, какъ иапр. во время 
сна, у вего бываетъ связана сила мытленія, или тогда,

13*
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когда по причинѣ болѣзненнаго илн энтузіастического состо- 
явія она оставляетъ его. Уже дѣло здравомыслящаго-ска-

72— занное во снѣ или наяву энтузіастическою-прорицающею 
натурою и потомъ припомянутое обсудить, всѣ видѣнныя 
ею Фангасмы изслѣдовать и опредѣлить, насколько и для 
кого имецео онѣ знаменуютъ какое либо зло или добро въ 
будущемъ ли-то, прошедшемъ или настоящемъ времени, но 
вовсе не дѣло саме^го пришедшаго въ изступлеше и нахо- 
дящагося въ этомъ состоявіи разсуждать о томъ, что ему 
видѣлось и что онъ самъ своимъ голосомъ говорилъ, ибо 
еще съ древнихъ временъ и справедливо говорятъ, что дѣ- 
лать что либо и при этомъ сознавать и свои дѣйствія и 
себя самого возможно только для владѣющаго своимъ разу- 
момъ. По этой то причинѣ законъ предписываетъ имѣть 
для богодухновенныхъ прорицаній вь качествѣ судей осо-

В.— бый родъ пророковъ, которыхъ самихъ нѣкоторые считаютъ 
за проридателёй, вовсе того не зная, что эти люди суть 
собственно изъяснители (чужихъ) изреченій или видѣній, 
представляющихъ загадочный характеръ, и что поэтому 
они не прорицателями, а еправедливѣе всего толкователями 
□рорицаній должны быть именуемы ').

!) Неподлежитъ сомыѣиію, что Платонъ дѣлая тавос разгравичевіе между 
мантикой и ея герминевтикой, между звуками и словами, безсозвательво выры- 
ваюшдмисл изъ устъ лицъ, находящихся въ экстазѣ, и сознательнымъ изъясне- 
ніемъ атихъ звуковъ и словъ, лежащимъ на облзавности совсѣмъ ивыхъ вь здра- 
вомъ состоянін находящихся лицъ, разумѣетъ не какой либо иной, а именво 
юльво Дельфійскій оракулъ, въ правтикѣ котораго дѣиствительво соблюдалось 
разграниченіе между этиѵш двумя стороиами или факторами мантики. Ііриэтомъ 
оравулѣ дѣйствительно были особые органы мантики безсознательной—такъ на- 
зываемыя Пиѳіи или дѣвственвыя жрицы, которыя бывъ приведены въ эвстати- 
ческое состояніе нервовозбуждающими парани, произыосили звуки и слова, ко- 
торыхъ сами не только не понимали. ыо нѳ помвили, и были особые органы 
мантиви сознательной—προφηται, которые ловили звуЕи и слова Пиѳін, устанав- 
ливали ихъ смыслъ и рѳдактвровали отвѣты вопрошателямъ—редактировали при- 
томъ, какъ извѣстно, чисто раціовальвымъ образомъ, т. е. давали отвѣты и со- 
вѣты тавіе, вакіе по всѣмъ человѣчѳсвимъ соображевіямъ въ данныхъ обстоя- 
тельствахъ могли казатьсл найболѣе цѣлесообразными. Этимъ главнымъ обра-
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Такъ вотъ почему печень получила такую природу и по- 
мѣщена въ показаввомъ вами мѣстѣ;—это—ради мантики. 
Впрочемъ, только пока человѣкъ жпвъ, печевь обладаетъ 
этимъ свойствомъ, то есть, содержитъ въ себѣ ясныя черты 
звамевій; когда же она лигаается жизви, то ставовится 
какъ бы слѣпою и даетъ не вастолько ясныя указавія, 
чтобъ ови знаменовали что нибудь съ очевидвостію. Что 
же касается устройства и мѣста сосѣдвяго съ печенью 
внутренняго органа, то онъ находится налѣво отъ нея и 
(существуетъ) ради нея же, именно для того, чтобъ поддер- 
живать ее всегда чистою и ясною (служа ей), вааодобіе 
приготовленнаго для зеркала и всегда наготовѣ вблизи ле- 
жащаго полотевда. Поэтому-то, когда, вслѣдствіе болѣаней 
тѣла, появляются вокругъ печени какія либо нечистоты, то 
рыхлая селезевка, будучи пустою и безкроввою, принимаетъ 
ихъ въ себя и тѣмъ очищаетъ (печень), и такъ какъ при 
этомъ сама она наполняется веществами, которыя она вы- 
чищаеть (вбирая въ себя), то въ это время бываетъ боль. 
шою и вздутою, а послѣ того какъ тѣло стаиетъ чистымъ, 
она достепеяво умаляется и опять приходитъ въ прежній 
видъ.

Что все сказавное нами о душѣ—о ея смертной и ея 
божественвой части а также о томъ, какимъ образомъ, въ 
какихъ оргавахъ и по какимъ дричинамъ онѣ получили 
отдѣльное помѣщеніе^ что все сіе представляетъ истиву,— 
утверждать это мы дерзнули бы развѣ только въ томъ 
случаѣ, если-бы само Божество дало намъ ва это свое изво- 
леніе; но что нами высказаны такін мвѣнія^ которыя по 
крайвей мѣрѣ имѣютъ свойство вѣроятности, это можемъ 
смѣло думать и утверждать и теперь и тѣмъ болѣе, когда 
войдемъ въ ближайше изслѣдовавіе предмета. Поэтому и

зомъ и объясняется то огрошіос влілиіе, какое имѣлъ дельфійскій оракулъ не 
только на религіозную, но и на иолитическую жизнь Едлады.



— 192 —

ѣъ дальыѣйшемъ изслѣдованіи мы будемъ держаться того 
же метода. Слѣдуетъ же телерь волросъ о томъ. какимъ 

E.— образомъ произошли остальныя части тѣла.

XX XH L—Въ устройствѣ ѳтихъ частей естественвѣѳ 
всего лредположить слѣдующій порядокъ идей. Создатели 
нашего рода напередъ хорошо знали нашу будущую неумѣ- 
ренвость въ пищѣ и питьѣ, а также то, что мы то .и дру- 
гае, по причинѣ своей жадвости, можемъ принимать въ себя 
сверхъ мѣры и надобности. Предвидя же это (и оиасаясь),

73— чт0 можетъ вслѣдствіе болѣзвей воспоелѣдовать быстраа 
смертеосгь и что такимъ образомъ родъ смертныхъ можѳтъ 
лреждевременво покончить свое существованіе, ве будучи 
еще совершеннымъ,—оыи, для оказывающагося (въ тѣлѣ) из- 
лишка пиіци и питьи, усгроили въ качествѣ хравилиіца такъ 
называемую нижиюю (брюшную) полостъ, въ которой поло- 
жили кигики мйогими изшибами для того чтобъ пища не 
□роходила еквозь вихъ слишкомъ бглстро и отъ этого ве 
возбуждалась туть же въ тѣлѣ лотребность новаго питаыія, 
чтобъ не появилась вслѣдствіе этого вевасытная ирожор- 
ливость и чтобъ родъ (человѣческій) не сдѣлалея чуждымъ 
любомудріи и музъ, ставъ непослулінымъ тому, что есгь 
найболѣе божествеынаго въ насъ1).

Далѣе что касаетсн костей  ̂ а также мясистыхь часшей 
и всей эгого рода субставціи, то туть вотъ въ чемь суть

В.— дѣла: первоосновою дла всѣхъ этихъ частей служятъ ири- 
рода мозга, потому что такъ какъ къ вему собственво лри- 
крѣалены тѣ ыити, когорын соедивяютъ душу съ тѣломъ, 
то въ немь же лежатъ и самые корви смертваго рода. Но 
саыъ мозьъ образованъ изъ ивыхъ (элемеатовъ, чѣмъ эти 
части). Именно, изъ всѣхъ треугольниковь Богъ взялъ тѣ

')  Тутъ опять нашь философь изъ-за эгическаго значеиіи оргаыа нро- 
(мотрѣлъ его Ф изіологическое аііачс-ніе: кишеи, какь изьѣстно, докаычиваюіъ 
ішіцеварс-ніе, которсе не воолыѣ оканчиваетъ желудокъ.
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перізичные треугольвикст, которые въ силу своей правиль- 
вости и соразмѣрвости лучше всего способвы представлять 
огонь, воду, воздухъ и землю, отдѣлилъ одяи отъ другихъ, 
смотря по роду, изъ котораго бралъ ихъ, потомъ смѣталъ  
ьмѣстѣ всѣ эти пропорціовальиые другъ другу треуголь- ■—С· 
вики ’) и желая создать для всего смертваго рода всеобщее 
сѣмя, устроилъ изъ вихъ мозгъ, въ которомъ васадилъ и у- 
твердилъ всѣ роды души и, сообразуясь съ тѣмъ, сколько и 
какихъ имевво Формъ цредстояло привять мозгу въ своихъ 
отдѣльныхъ частяхъ, на столько и такихъ именво Формъ 
раздѣлилъ его при первовачальвомъ же дѣлевіи. Прн этомъ 
ту часть мозга, которой предстояло воспринять въ себя, 
подобво вспахавной почвѣ, сѣмя божествевваго (вачала 
души), Овъ сдѣлалъ со всѣхъ сторовъ круглою и на- 
имевовалъ ее головнымъ мозгомъ ва томъ освоваиіи, что со- —D· 
держащій его сооудъ, по оковчавіи образованія каждаго 
живаго сущеетва, имѣетъ быть главою (всего его существа), 
а ту массу (мозга), которая предназвачева содержать въ 
себѣ остальвую —смѳртную часть души, всю раздѣлилъ ва 
круглыя и (вмѣстѣ) продолговатыя доли, которымъ далъ 
обіцее вазвавіе мозга, прикрѣпилъ къ нимъ какъ къ якорямъ 
связи всякаго (т. е. обоего) рода души и раслоложилъ вокругъ 
ихъ все наше тѣло, устроивши для всей массы мозга осо- 
бый костявой покровъ2). Костявой же скелетъ Онъ устрояетъ —Е.

х)  Это все тѣже треугольники, аоторые Илатонь принималъ за основныѳ 
элемснты четырехъ правильныхъ поліэдровъ, а потомъ я всѣхъ вообще тѣлъ.

г)  Мозгъ, который ирѳдназначенъ быть иочвою длл смертной часги хуши, 
раздѣлеыъ иа части круглыя и вмѣстѣ продолговатыя, то есть, почти цилиндри* 
ческія. Къ намъ, катсъ ісь якорямт», Богъ привязаль связи вслкаго нли точнѣе 
обоего рода этой дупш, то есгь, лучшей или мужской, и худшей или женсксй. 
Первая нзъ этихъ душъ, какъ извѣстно уже, помѣіцается выше—въ сердцѣ, и 
значитъ свлзи ея прикрѣплеыы кт, верхвей часги позвоночнаго моэга, послѣдняя 
иомѣщается ниже—въ печени и около печени, и свяяи ея, значитъ, утверждены 
въ низшеи части этого мозга. ІІочва же, пъ когорой іюсФяно и вкоренено сѢатя 
божествениое, то есть, душа безсмертыая—разумнал, —это мозгъ головной, со- 
всѣхъ сторонъ округленный, т. е. сферическій. Платонъ, очевидно, допускалъ
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вотъ какимъ образомъ: пересѣваетъ землю и, посдѣ того 
какъ она стала чпе.тою и тонкою, поливаетъ ее мозгомъ и 
смѣгоиваетъ съ нимъ, затѣмъ эту смѣсь влагаетъ въ огонь, 
потомъ иогружаетъ въ воду, изъ воды же—опять въ огонъ, а 
изъ отвя—свова въ воду: окунувти же ее такимъ обра- 
зомъ нѣсколько разъ то въ ту , то въ другую стихію, 
Онъ тѣмъ самымъ дѣлаетъ ее нерасолавимою ни со сторовы 
той, ви со стороны другой изъ вихъ. Затѣмъ Онъ сталъ 
уаотреблять въ дѣло эту смѣсь,—именво устроилъ изъ вея 
вокругъ головнаго мозга костяной шаръ, оставивъ въ немъ

74— узкое отверстіе (затылочное)., а чтобъ вокрыть также за- 
тылочный іл спиввой мозгъ сдѣлалъ изъ неи позвонки, кото- 
рыя валожилъ другъ на друга наподобіе двервыхъ аетлей 
отъ головы внизъ чрезъ всю верхнюю часть тѣла. Такимъ- 
то образомъ, въ желаніи защитить все сѣмя Онъ оградилъ 
его какъ бы камевною оградою, но къ вѳй придѣлалъ сус- 
тавьц при чемъ пользовался ус ?угою еще с у щ н о с т і і  иваго 
(свойства) !), полагая ее въ средяну между ними для того, 
чтобъ было возможво движевіе и сгибавіе. Потомъ, имѣя 
въ виду, что составъ костявой субстанціи съ одвой сторовы

В.— слишкомъ твердъ и ве элластичевъ, а съ другой что овъ,

самую глубокую и внутреннгою связь съ одвоі стороны между нозвоночнымъ 
мозгомъ и чувствовательеою и желательною Функціями смертной дупш, а съ 
другоі между головнымъ мозгомъ и мысдителыіою дѣятельпостію дуіци безсморт- 
ной. Тутъ же лежитъ физіологическое основаніе и для постояіінаго взаимодѣй- 
ствія между тою и другою душого: головной мозгъ посредствомъ затылочнаго от- 
верстія соедвнлетсл съ спиннымъ и служитт» для него какъ бы корнемъ или ис- 
точникомъ; точао также душа, связаиная съ перннмъ, должва служить правящимъ 
цачаломъ для дупш, свлзаывой съ послѣдничъ. Что же касается тѣхъ связей, 
которыми одна душа прикрѣплена къ головнсму мозгу, другая къ спинвому, то едва 
ли это суть нервы, на которые обраідепо было вниманіе въ наукѣ гораздо полже 
Плагова, а скорѣе суть иѣкІя только предполагаёмыл илв воображаемыл связи.

г) Здѣсь подъ словомъ ή θατέροο δο'ναμις разумѣется нѣчто вовсе ве тож- 
дествеяное а только аналогичное съ природою того „ивого“, котороемн встрѣ- 
чали выше въ трактаціи объ образоваиіи состава міровой души. 'H θατέρου δυναμις, 
находящаяся въ суставахъ костей и облегчающая ихъ сгибавіе, есть очсвидно 
не чго имое, какъ такь называемал синовіл или суставнал пасока. Но по свой-



-  193  —

вслѣдствіе своей способности быстро нагрѣваться и охлаж- 
даться, можетъ легко и самъ подверрнуться порчѣ и заклю- 
чевное въ немъ сѣмя довредить.—-Богъ, въ этихъ сообра- 
женіяхъ, устроилъ съ одвой стороны жильг, а съ другой 
плоть,—жилы ') съ тѣмъ, чтобъ онѣ связывали между собою 
вйѣ члены и своею способностію растягиваться и сокра 
щаться доставляли тѣлу возможвость какъ сгибаться въ 
своихъ суставахъ, такъ и снова расправляться,—плоть же 
съ тою цѣлію, чтобы въ ней доставить тѣлу какъ защиту 
отъ жары и ходода, такъ и охрану въ паденіяхъ точно —с. 
такую же, какою бываютъ веіцн изъ шерсти, потому что 
для этой послѣдней цѣли оиа мягка и элластична и потому 
легко подается при столквовевіи съ тѣлами (твердыми), а 
для первой обладаетъ вѣкоею внутреннею влагою, которая 
во время лѣта выступая въ видѣ пота и вытекая наружу, 
доставляетъ всему тѣлу пріятное оевѣженіе, а во время 
зимы напротивъ силою своей теплоты отражаетъ и умѣряетъ 
холодъ, который окружаетъ тѣло и стремится въ него про- 
викнуть. Въ силу всѣхъ этихъ соображевій Ваятель н ате-  
го тѣла привелъ въ смѣсь и нядлежащее сочетаніе воду, 
огоаь и землю, потомъ прибавилъ къ нимъ закваеку, сос- 
тавлевную изъ кислаго и солеиаго (вещества), и такимъ _d .

ству своему эта пасока, ыа взглядъ Платона, есть сущность аналогичнал сь 
природою „иногоа въ составѣ міровой души. Именно, н Ѣ с к о л ь е о  ниже выражаясь 
метафорически, онъ говоритъ, что кости по своей твердости и прочвости нред- 
ставляютъ въ себѣ природу тождественнаго, что плоть и разные соки, въ томъ 
числѣ я суставная пасока, ио своей мягкости и иамѣнчивости представляютъ приро- 
ду шою, между тѣмъ ісакъ жилы—имѣютъ природу среднюю между тою и другою— 
смѣшениую. Изъ соединенія эяихъ трѳхъ веществъ состоитъ человѣческое тѣло 
подобно тому, тсакъ міровая дуніа состоитъ изъ трехъ же даже одноимениыхъ 
съ этими, но совсѣмъ иного рода, именно невсществениыхъ сущностей.

1) То, что здѣсь Платонъ описываетъ, называя нервами νεύρα, очевидио, 
вовсе не нервы пъ строгомъ смыслѣ слова, т. е. не бѣлссоватыя наііолненныл 
мозгомъ трубочки или волокна, но—сухожилье и с в я з е и , которыя дѣйствителыго 
и выполняютъ то пазначеніе, и имѣютъ тотъ составъ и двѣтъ, которые здѣсь 
приписываетъ ІТлатонъ своимъ νεύρα.
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споообомъ образовалъ сочную и мягкую плоть. Что же ка̂ - 
сается природы жилъ, то ее онъ образовалъ безъ закваски 
изъ простой смѣси вещества костей и вещества плоти, ко- 
торыя оба по соедиаеніи составили изъ себя единую суб- 
сганцію, по своимъ свойствамъ представляющую нѣчто 
ереднее между тѣмъ и другимъ (веществомъ); цвѣтъ же 
для вея удотребилъ желтый. Вслѣдствіе эгого жилы полу- 
чили свойстко съ одной стороыы большей упругости и су- 
хости, чѣмъ плоть, а съ другой—ббльшей мягкости и влаж- 
ности, чѣмъ кости.

Итакъ, жилы и плоть Богъ употребилъ для прикрытія 
костей и мозга, именно, сперва связалъ вости другъ съ дру- 
гомъ жилами, а потомъ тѣ и другія покрылъ сверху плотію,

Ев_причемъ на тѣ изъ костей, въ которщлъ содержится больше
души, иоложилъ илоти меньше, а на тѣ, внутри которыхъ 
души меныие, положилъ ея побольше и потоліце, да и на 
самихъ соединеыіяхъ костей, гдѣ только разумь не ука- 
зывалъ особенной надобности въ плоти, тамъ боги поло- 
жили ея поменьше изъ опасенія, чтобъ она не оказалась 
помѣхою къ свободнымъ движенінмъ тѣла и чтобъ тѣло 
не сдѣлалось неудобоносимымь вслѣдствіе неудобооодвиж- 
ности, а йромѣ того еще и потому, что еслибы массы 
ея были елишкомъ алотны u не въ мѣру ыагромождены 
другъ на друга, то ея непроницаемая плотность обуслов- 
ливала бы нашу яечувствительность и притупляла бы 
силы ламяти и мышленія. По этой вричинѣ ляжки, бер- 
цовыя кости, бедренныя части, кости руки и иредплечья, 
да и всѣ другія кости несочлененныя '), а равно и тѣ

75— кости, которыя въ мозгѣ своемъ содержатъ малую долю 
души и аотому лишеиы разумности, Вогь всѣ обильно

*) ІІе трудио видѣтЬ) что къ разряду неразчлененныхъ костей Платонъ 
относитъ гѣ кости, которыя какъ наир. поименоваиныя здѣсь, хотл и соединя- 
ются иосредсівомъ сочлененій, но не представляютъ каждан въ себѣ особыхъ 
расчленевій подобныхъ поавонкамъ хребтовой кости*



—  197 -

покрылъ алотію, между тѣмъ какъ на тѣ части костянаго 
скелета, которыя содержатъ въ себѣ больше разумвости, 
иоложилъ ея помевьше за исключевіемъ только тогослучая, 
когда онъ хотѣлъ какую либо мясистую часть сдѣлать саму 
по себѣ способною къ воспріятію ощущеній, кйкъ напри- 
мѣръ языкъ. Всѣ жѳ остальыыя части устроееы такъ (йакъ 
сейчасъ сказано), потому что въ тѣлѣп ьоторое образуется 
и развивается по законамъ веобходимости 5) , никогда съ — ß. 
массивными костями и обильною илотію не соѳдиияется про- 
аорціональная имъ тонкость ощущеній. Въ самомъ дѣлѣ, 
еслибы вти вещи могли совмѣхцаться между собою, то ореж- 
де и болѣе всѣхъ частей тѣла онѣ должвы были бы встрѣ- 
титься въ строевіи головы, и тогдародъ человѣческій, имѣя 
на тѣлѣ массивную—мясистую ижилистую голбву, ковечно, 
иолучилъ бы въ удѣлъ и жизыь вдвое а—то и многократъ 
болѣе ородолжительвую, да ктому же (во столько же кратъ) 
болѣе безболѣзненную, безпечальную и здоровую, чѣмъ (ка- 
кую имѣеть)теперь. Однакожъ, когда виновники нашегопро- 
иехожденія обсуждали, какимъ лучше создать родъ ваигь— 
болѣе ли долговѣчнымъ и вмѣстѣ менѣе совершевнымъ, или 
же мевѣе долговѣчнымъ иболѣе совершеннымъ, то иришликъ 
единодушыому заключенію, что всякій изъ насъ долженъ во 
всякомъ случаѣ иредаочесть жизни болѣе долгой во худшей 
жизвь болѣе короткую но за то лучшую, и потому по- 
крыли голову только товкими костями и то безъ мяса 
и жилъ, тѣмъ болѣе что оыа не вуждается въ орудіяхъ

*) Хотл Плагонъ не только допускаетъ родъ конечвыхъ или разумныхъ 
п р и ч и ы ъ , но и считаетъ эти причвны причанпѣвишми, то есть, первѣаілими 
могуществениійшими првчинамп, однакожъ изъ-за вихъ вовсе не хочетъ 
урѣзывать область, ослаблять силу причинь визшихъ—необходимыхъ, слѣ- 
ныхъ, физаческихъ. Сколь ни желательно быдо богамъ надѣлнть родъ человѣ- 
ческій и самою большею долговѣчиостію и возможно большсю разумностію, 
но устуцая силѣ веобходамости, которая не допускаегъ прямо лропорціо* 
нальнаго, а лишь обратио-проиорціоналыюе соедииевіе этихъ двухъ вещей, 
вынуждены были пошертвовать значительвою долею долговѣчаостн въ пользу 
желаемой степени разумноети,
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для сгибанія (своихъ частей). ІІо всѣмъ этимъ причинамъ 
голова въ тѣлѣ всякаго человѣка представляетъ съ одной 
стороны часть пайболѣе надѣленвую чувствительностію и 
разумностію, а съ другой часть слабѣйшую другихъ (въ 
отношеніи масеивности костей, длотиижилъ). По этой-топри-

D.— чинѣ жилы Богъ орикрѣоилъ лишь къ самой нпжпей части 
головы, именоо обвилъ ими равномѣрно кругомъ шею и сля- 
залъ ими оконечности челюстей внизу дица, а всѣ осталь 
ныя жилы раздѣлилъ между всѣми лрочими членами, упо- 
тре&ивъ ихъ для соединенія сочлененій. Затѣмъ, полость 
нашего рта, какъ онъ нынѣ устроевъ, образователи наши 
снабдили зубамщ языкомъ и устами съ одной стороны радст

E.— необходимаго, а съ другой—ради прекрасеаго, именно для 
необходимаго устроили входъ, а для прекраснаго выходъ, 
иотому что необходимое есть то, что входитъ (въ ротъ) и 
доставляетъ питаніе тѣлу, между тѣмъ какъ потокъ словъ, 
который истекаетъ нару.жу и который служитъ цѣлямъ ра- 
зума, есть дрекрасвѣйшій и благотворнѣйшій изъ всѣхъ 
потоковъ. Опять же нельзя было ни оставить голову при 
одномъ костяномъ покровѣ—совсѣмъ обнаженною, въ виду 
обѣихъ дрисущихъ временамъ года крайностей (жары и 
холода), ни не лредусмотрѣть, что бывъ покрыта массою 
мяса она можетъ стать тупою и не чувствительною. А по- 
тому, (для этой цѣли) удотреблена была, вмѣсто мясной 
субстанціи, только та (образовавшаяся на ней, во) неза

76— сохшая корка е я , которая нынѣ вазывается кожей. 
Итакъ, кожа, благодаря влагѣ, которая яаходится во* 
кругъ мозга, соединяясь въ своихъ частяхъ, оостепевно 
вырастаетъ, дока неігокроетъ всю окружность головы, ибо 
(упомянутая) влага, доднимаясь къ головнымъ швамъ, оро- 
шаетъ кожу, вслѣдствіе чего она связывается на макушкѣ 
надодобіе узла Что же касается самихъ гивовъ, то они

*) Итакъ, кожа, по Платону, есть ее что иное какъ верхніе слои того 
же мяса, прбвращающілся вслѣдствіе высыханіл и отвердѣнія въ кору, какъ это
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имѣютъ различныя Формы и происхождевіемъ своимъ они 
ибязаны взаимодѣйствію между кругообращеніями (души) 
и процессами питанія; ихъ бываетъ болыпе, когда эти (двѣ) 
потендіи находятся въ большей между собою враждѣ, а ко- 
гда онѣ въ меньшей враждѣ, то и швовъ бываетъ меньше *).
Всю эту кожу кругомъ Божество искололо огнемъ и по^той —В. 
причинѣ влага чрезъ нее устремляется наружу, при чемъ 
тѣ жидкія и теплыя частицы ея, которыя чужды всякой при- 
мѣси (огненно-воздутныя), совсѣмъ улетучиваются, а тѣ 
смѣшавныя частицы, изъ которыхъ и сама кожа состоитъ, 
хотя тоже поднимаются вверхъ благодаря (обіцему) движе- 
нію (влаги) и выступаютъ наружу струйками какъ разть 
равеыми проколамъ (кожи), но такъ какъ движѳніе ихъ 
слишкомъ медленно (въ сравненіи съ движеніемъ частицъ 
безпримѣсныхъ), то окружающій воздухъ отталкиваетъ ихъ 
назадъ и вдавливаетъ вовнутрь—подъ кожу, вслѣдствіе чего 
онѣ здѣсь пускаютъ корни 2). Благодаря дѣйствію этихъ —с.

бываетъ и со многими веществами, когда они иодвергаются дѣиствію внѣшняго 
изсушеиія. Иоеливу же черепъ человѣка лишенъ мясисіаго иокрова, то дляизъ- 
ясненія образоваыія на немъ кожи Платонъ предполагаетъ, что въ черепу под- 
нимается кожа съ ближаишихъ мясистыхъ частеи силого вырастанія, благонріят' 
ствуемаго вдагами мозга.

‘) Черепъ, какъ выше замѣтилъ Платопъ, не имѣетъ сочлеыеніи, но все* 
таки состоитъ изъ мыогихъ костей, которыя соединяются въ видѣ зубцевъ* вхо- 
дящихъ въ соотвѣтствеиныя выемки. Эти соедииенія Платонь пазываетъ швами и 
подагаетъ, чго чрезъ пихь то и подымается вверхъ мозговая влага для ііитаиія 
кожи. Извѣстно, что швы эти не во всѣхъ возрастахъ и не у всѣхъ индивиду- 
умовъ бываюгь одинаковы и по своей величинѣ и по количеству, что въ старости 
они менѣе замѣтвы, чѣмъ въ юности, что у женщинъ ихъ меньше, чѣмъ у 
мущинъ. <)го различіе Платонъ объясняетъ большею или меныпею интенсивно- 
стію въ извѣстномъ субьектѣ борьбы между процессаащ растительными я мысли- 
тельными: у кого мысль дѣятельнѣе и борьба съ чувственностію напряженыѣе, у 
того и швы эти больше, замѣтнѣе.

*) Такъ какъ мозгъ, по Платону, содержигъ въ себѣ много частицъ огня, 
то оиѣ ііроходя с б в о з ь  ш в ы , сперва расиространяются псцъ надчерепнои кожеи, 
а потомъ проходятъ сквозь нее и искалываютъ ее. Сами оиѣ вслѣдъ затѣмъ 
улетучиваются, но вмѣстѣ съ ними поднимаются также и болѣе грубыя частицы 
влаги, которыя силою окружающаго воздуха вдавливаются назадъ вовнутрь и
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лричинъ, растутъ изъ кожи волосы ваподобіе ремешковъ, 
которыѳ имѣютъ ту же, что и она, сущность и которыѳ 
только жестче и плотнѣе, чѣмъ она,—и это вслѣдствіе сжи- 
мающаго дѣйствія холода, отъ котораго каждый волосъ, 
выйдя изъ тѣла, все больше и больше остываѳтъ и твер* 
дѣетъ. Итакъ, если Создатель сдѣлалъ голову нашу воло- 
сатою, то это съ одной стороны въ силу вышеуказанныхъ 
(необходимыхъ, слѣпо-физическихъ) причстнъ, а съ другой 
руководясъ тѣмъ соображеніемъ, что для защиты мозга дол- 
женъ служить, вмѣсто мяса, именно этотъ оокровъ (изъ во-

D.— лосъ), поелику онъ съ одвой стороны легокъ и одвакожъ 
способенъ зимою оказывать защиту (отъ холода), а лѣтомъ 
давать тѣнь (отъ лучей солнца), а съ другой не можетъ 
служить помѣхою для живости оіцуіценій (мозга). Что же 
касается той кожи, которая покрываетъ концы пальцевъ и 
представляетъ собою изъ жилъ, костей и кожи—изъ этихъ 
трехъ (сущностей) составлеяную и для всѣхъ трехъ ихъ 
разомъ служащую покровомъ вожу, то она хотя образова· 
лась дѣйствіемъ этихъ же—вторсиѵгепенвыхъ причивъ, но 
устроѳна опять-таки причиною высочайшею—Провидѣвіемъ, 
именно въ виду тѣхъ тварей, которыя послѣ имѣли про· 
изойти. Ибо создавшіе насъ вѣдали, что отъ мужскаго ио-

E.— колѣнія произойдутъ не толъко жевщины, во и разныѳ звѣ* 
ри, знали также и то, что мяогія твари для многихъ вещей 
будутъ нуждаться въ употреблевіи когтей; а потому уже 
въ момевтъ образованія людей оредначертали происхождѳвіѳ 
когтей. Такъ вотъ ио какой причинѣ и ддгя какихъ цѣлей 
они произрастили кожу, волосы и иоьти ва поверхности 
членовъ.

X X XIV .—Поелику же, по образовавіи у смертваго жи-
77— ваго существа всѣхъ члевовъ, необходимый порядокъ веіцей

здѣсь пусвая корни, растутъ и дѣлаются волосими. Тавимъ образомъ* волоса, 
по Платону, образуются и у ъ  элементовъ той ясе самой мясной субстанціи, что 
и кожа, но дѣлаютсл болѣе твердыми и сухими отъ вліявія воздуха.
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указывалъ ему вести жизнь въ огнѣ и воздухѣ, разрѣша- 
ющее и истощающее дѣйствіѳ которыхъ могло совсѣмъ оо- 
губить его, то боги и тутъ изобрѣли для вего защиту. Имен- 
яо, ови ироизвели другую сродную съ человѣческймъ су- 
ществомъ природу, составивши ее путемъ смѣси изъ 
иныхъ Ф о р м ъ  и элементовъ, такъ что она представ- 
ляетъ совсѣмъ иной родъ живыхъ сущ ествъ,—произвели 
деревья, кустарники и сѣмянныя растенія, которыя теперь 
отъ воздѣлыванія и воспитавія ставъ благородвыми, слу- 
жатъ натей  пользѣ, во которыя первоначальпо были дики  ̂
какъ и вообщё всѣ дикіе роды древнѣе облагороженвыхъ. —в. 
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, все, что толысо вадѣлево жизвію, 
по всей справедливости и въ строгомъ смыслѣ слова можетъ 
быть яазвано живымъ существомъ. А это звачитъ, что и 
тотъ родъ (живыхъ существъ), о которомъ у насъ идетъ 
рѣчь, во всякомъ разѣ надѣленъ по крайней мѣрѣ тѣмъ 
третьимъ видомь души, который, какъ было сказапо, иомѣ- 
щаегся (у насъ) медсду діафрагмой и пупомъ и въ которомъ 
вовсс не имѣютъ мѣста ни мнѣяіе, ни соображевіе, ни ра- 
зумъ, а только пріятныя и непріятныя ощущенія и пожела 
вія. Всѣ эти состоявія и растеніе постоянно переживаетъ, 
но такъ какъ оно, всецѣло замкнутое въ себѣ самомъ, ни- 
какого внѣшняго (выходящаго за предѣлы его существа) —С. 
движевія ве имѣетъ, а совершаетт» только свойствевное ему 
(влутревнее движеніе—въ самомъ себѣ), то ирирода не дала 
ему способности ви усматривать того, что на него воздѣй- 
ствуетъ, ни подвергать его обсуждевію х). Поэтому то ово

’) Итакъ, растевія по Платопу суть жпвыя существа въ строгомъ смыслѣ, 
но они отличаются отъ всѣхъ остальныхъ живыхъ суідествъ съ наружнои сто- 
роны тѣмъ, что имъ присущс толысо впутреннее движеніс—въ себѣ, ио совсѣмъ 
чуждо движеніе внѣшнее—отъ себя и для себя. ЬІо съ этимъ наружнымъ разли- 
чіемъ необхсцимо соединяѳгся и внутрепнее—субстанціальное: Не обладая ввѣш- 
нимъ движеніемъ, они не нуждаются и въ тѣхъ способиостяхь, которыя необ- 
ходимы для регулпровавія ѳтого движенія, и поіому не тольво вовсе не ииѣютъ
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съ одной стороны живетъ и не есть что либо иеое, чѣмъ 
живое существо, но съ другой оно стоитъ неподвижно, при 
крѣпленвое (къ одному мѣсту) своими корнями, лишевное 
способности двигаться само отъ себя.

X X X V .—Произведши же в<іѣ э т и  роды (растительнаго 
царства) въ пищу вамъ немощнымъ, могуществеввые боги 
самое тѣло наше, въ виду этого,—раздѣлили кавалами, вы- 
рѣзавъ ихъ въ немъ, какъ въ саду водопроводы, съ тѣмъ, 
чтобы ово могло быть орошаемо какъ бы отъ нѣкоего сверху 
стремящагося потока. И во первыхъ они провели кавалы 

D·— скрытыѳ помежъ кожею и мясомъ,—двѣ спинныя жилы по 
той причинѣ, что и тѣло представляетъ двойственность, имѣя 
правую и лѣвую стороны '). Эти жилы ови аровѳли внизъ

безсмертнои душя, но и смертной имѣютъ т с л ь е о  одну половииу и притомъ низ- 
шую—такъ называемую женскую, которая саособеа только переживать прілтныл 
и неирілтныя физическія состолнія, во которор вовсе недоступны нн мвѣвіе, нй 
соображевіе, ни разумъ. Растеніл по этой причивѣ не входятъ у Платона и 
въ область его метѳмпсихозы.

Изъ этихъ двухъ каналовъ параллельныхъ позвоночному столбу, на- 
званных* у Плагона общимъ именемъ двухъ сгіинныхъ венъ, одинъ—меньшіи 
лежащій вдѣво есть артерія—аорт а, нссущая артеріальную кровь сердца кь 
ковечяостлмъ тѣла, и другой большій,—идущін направо, есть веиа т. е. кавалъ, 
который обратно несетъ венозную врові отъ конечностей тѣла къ сердду чрезъ 
такъ называемую полую вену. Кровь, говвмая сжвмавіемъ сердца, выходвтъ изъ 
лѣваго желудочка его, поступаетъ въ аорту и чрезъ вѣтвя этой начальственной 
артеріи разносится въ вонечностямъ тѣла; іютомъ чрезъ непримѣтные сосуды 
ова переходитъ въ систему вѣвъ, собирается въ полую веву и принесенная 
къ правому желудочву сердца, входитъ сюда благодаря расшврсвію сердца. Въ 
тоже время ьслѣдствіе сжиманія сердда эта венозная кровь поступаетъ въ легоі- 
ную артерію, когорал првводитъ ее отъ праваго желудочгса кь легвимъ, гдѣ 
она сонривасается съ воздухомъ и очящаетсл; благодарл расширеыію сердца, 
она потомъ чрезъ легочвыя вены возвраідается въ лѣвый желудоіевъ сердца, 
чтобъ оттуаа уже идти по артеріямъ. Тавова давио уже въ ваувѣ утвердившая- 
ся и иынѣ господствующая теорія кровообращенія, которая конечно не была 
извѣсгыа ІІлатову, такъ вавъ овъ очеввдно ые разлвчаетъ ни двухъ иротивопо- 
ложвыхъ нанравлевій въ дярвуляціи крови, ни двухъ разныхъ видовъ кровв, 
ни двухъ различныхь видовъ сосудовъ, несущихъ ту и другую кровь. Ему не 
было еіде извѣстно разлвчіе между артеріями и вевами; а между тѣиъ въ этомъ 
разлвчів и завлючается всл тавна иродесса вровообращевіл.
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вдоль позвоночнаго стоіба, взявши въ средиву между ними 
плодотворвый мозгъ съ тѣмъ, чтобъ и онъ самъ, получая 
какъ можпо больгае еоковъ, процвѣталъ и чтобъ легко от- 
сюда разливаюіційся притокъ къ остальнымъ часгямъ, какъ 
къ лежащимъ на отлогоети, доставлялъ и имъ равномѣрное 
орошеніе *). Послѣ этого оеи раздѣлили жилы около головы 
на многія вѣтви, которымъ повелѣли (съ двухъ противопо- 
ложвыхъ сторонъ сойдясь и) скрестившись другъ съ другомъ 
(потомъ снова) разойтись зъ аротивоположеыя сторовы, 
имевво тѣ изъ нихъ, которыя шли по правымъ частямъ тѣ- 
ла, перевели на лѣвыя, а тѣ, которыя шлп полѣвымъ,—ва 
правыя, и это съ одной стороны для того, чтобъ овѣ вмѣстѣ 
съ кожею служили связію между туловищемъ и головою, тавъ 
канъ голова ва макушкѣ не обвита вокругъ сухожильемъ, 
а съ другой для того, чтобъ впечатлѣкія чувствъ, располо- 
женныхъ на двухъ сторонахъ (тѣла), йогли равномѣрно рас- 
оространяться по всему тѣлу *). Затѣмъ далѣе отсюда они 
устроили канализадію нѣкіимъ особымъ способомъ, который 
ыы поймемъ легчѳ, если напередъ вримемъ (за истину) то 
положевіе, что все, состоящее изъ меньшихъ частицъ, спо- 
собво задерживать (въ себѣ) то, это состоитъ изъ ббльшихъ,

*) Тутъ тоже физіологія и анатомія Платона страдаетъ неточностію. Нельзя 
безусловво свазаіь, что орошеніе нашего тѣла совершается тольво сверху внизъ, 
потому что такъ вакъ дентральннй резервуаръ этого орошенія—сердце лежитъ 
ве на самой высшей точкѣ тѣла, то и влагопроводныя трубы его и саыыя влагн 
должны, по законамъ гидродиыамики, сперва подннматься въ верхъ, и потомъ 
уже идти ввизъ, кавъ это и есть на самомъ дѣлѣ.

*) Истина тутъ состоитъ въ томъ, что вавъ артеріи, долженствующія раз- 
носить кровь по всему тѣлу, таЕ Ъ  и вены, долженствующід собирать кровь со 
всего тѣла, и именно двѣ главныя жилы того и другаго рода—аорта и полая 
вена, для этой цѣли развѣтвляютсд по всему тѣлу и во всѣхъ направленіяхъ, 
тавъ что вѣтви той и другой во всѣхь частяхъ тѣла встрѣчаются и пересѣ- 
каются въ своихъ путяхъ. Но не вѣрно ни то, что этп вровеносныя жилы слу- 
жатъ для укрѣплевія связи между головою и туловищемъ, тавъ вавъ для этой 
дѣли довольно и мускуловъ, связокъ, сухожилья, ни то, что онѣ служатъ равно- 
мѣрному распространенію ощуценій по всѣмъ частямъ тѣла, тавъ вавъ эту роль 
выполняютъ совсѣмъ иные сосудды—нервы.

„Тимэй“ діалогъ Платова. 14
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между тѣмъ какъ состоящее изъ болыпихъ частидъ не въ 
состояніи задерживать состоящаго изъ аіеньшихъ, и что поэ- 
тому огонь, какъ соетоящій изъ частицъ тончайшихъ, чѣмъ 
всѣ прочіе роды тѣлъ, способенъ прорываться сквозь воду, 
землю и воздухъ, какъ и чрезъ все, что только изъ нихъ 
состоитъ, такъ что ничто не въ состояніи задержать его. Если 
теперь эту аксіому приложимъ къ брюшной полости, то вый- 
детъ, что пища и питье, поступаюіція въ нее, могутъ въ ней 
удерживаться, но воздухъ (вдыхаемый) и огонь удерживаться 
не могутъ, такъ какъ состоятъ изъ частицъ болѣе тонкихъ, 
чѣмъ тѣ, изъ которыхъ ея соетавъ (сложенъ). Этими-то имен- 
но (двумя элементами) и восаользовался Вогъ для еапол- 
неиія жилъ влагою (идущею) изъ брюшной полости, *) имен- 
но соткалъ изъ воздуха и огня сѣть, нааодобіе верши, имѣю- 
щую у отверстія два внутреенпхъ рукава, изъ коихъ одинъ 
опять сдѣлалъ двойнымъ, и затѣмъ отъ этихъ рукавовъ про- 
тянулъ кругомъ чрезъ всю сѣть какбы нѣкіе канаты. При 
этомъ всю внутренность сѣти онъ составилъ изъ огня, а 
рукава и ихъ полости изъ субстанціи воздухообразной. За- 
тѣмъ, взявши эту сѣть, слѣдующимъ образомъ обвилъ ею 
созданное имъ живое существо: отверстіе одного рукава онъ 
утвердилъ въ горлѣ, а такъ какъ онъ двойной, то одну 
часть его провелъ чрезъ дыхательную трубку внизъ въ лег- 
кія, а другую мимо духательной трубки-въ брюшную полость, 
другой же рукавъ тоже раздѣлилъ на двѣ части, которыя

’) По всѣмъ соображеніямъ, здѣсь рѣчь идетъ о вдагѣ млечаой пасови, 
яоторая, по Платону (Тимэй р. 79), будучи увлекаема токомъ дыхательнаго 
процесса, переходитъ прямо изъ брюшной подости въ вены, гдѣ она превра- 
щается въ кровь. Но и это, вонечво, не совсѣмъ вѣрно, потому что, вавъ из- 
вѣстно, ддя этой влагя есть особые такъ называемые млечные сосуды, Боторые 
расположены вдоль вишечной системы и которые еаполняясь млечной пасовой 
по мѣрѣ того, какъ она здѣсь выработываетсд, несутъ ее къ легвимъ, гдѣ соб. 
ственно ѳна и превращается въ Бровь, благодард сопракосновенію съ воздухомъ, 
а яовсе не въ венахъ непосредственео послѣ поступленія язъ брюшвой полости, 
*авъ думадъ Платонь.
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ароведъ въ носовыя отверстія, и поставилъ (оба рукава) 
б ъ  такую связь, чтобы, въ случаѣ засоренія рукава, лежа- 
щаго во рту (т. е. дыхательнаго горла), этотъ другой рукавъ 
могъ изъ себя ваполнять (воздухомъ) всѣ каналы (и свои 
собственные и) даже каналы того рукава. Потомъ всею 
остальною частію сѣти онъ покрылъ всю полую внутрен- 
ность нашего тѣла и сдѣлалъ такъ, что эта внутренняя 
(огеенная) часть ея поперемѣнно то поднимается тихо къ ру- 
кавамъ, такъ какъ она состоитъ также и изъ воздуха, то 
опять отталкиваѳтся оттуда назадъ, а твань сѣти, благодаря 
ноздреватости (окружающаго ее) тѣла, то погружается сквозь 
поры ввутрь* то опять выходитъ наверхъ, ири чемъ лучи 
внутренняго огня перемѣшиваясь съ воздухомъ, слѣдуютъ 
за нимъ въ его движеяіи по тому и другому направленію.— 
и это безъ перерыва совершается до тѣхъ поръ, пока про- 
должаетъ существовать смертное животное. Кто бы ви былъ 
тотъ, кто (первый) придумалъ еазвавіе для этого рода (про- 
цесеовъ), во съ насъ довольно знать и то, что ему усвоѳно 
назвавіе вдыханія и выдыханія '). Весь же этотъ механизмъ

*) Это мѣсто, очевь важвое потому что служвтъ исходнымъ пунктомъ 
для теоріа д ы х а н ія , веудобоповятяо какъ по причинѣ сграннаго уводоблевія, 
выбраннаго Платояоиъ ддя уясненія ф у в Е ц ій  дыхательвыхъ органовъ, тасъ к  

потому что Платонъ здѣсь только вскользь говорвтъ объ этихъ ф у в к ц ія х ъ  и 
уже ниже описываетъ процессъ дыханія и показываетъ секретъ его. Мартен* 
опвраяс* на спеціальвыя изслѣдовавія (Галіева, Лонва, Гассенди) физіологи- 
чесЕихъ теорій Платона, вотъ кавъ изъясняетъ это мѣсто и представляетъ Пла- 
тоиову теорію д ы х а н ія . ГреЕЖ, говоритъ онъ, именемъ верши κυρτός называди 
Е орзи н у  взъ троствиковыхъ или ивовыхъ прутьевъ, во то р о й  ф о р м а  была—усѣ- 
чеаный цилиндръ и внутри воторой была еще другая то ч н о  тавая s e  меныпая 
ворзина, имѣвшая сверху одно сь нею отверстіе, а вввзу оканчияавшаяся дыроіо 
яа подобіе воронЕИ. Рыба сво б о д н о  п р о х о д и л а  севозь э ту  д ы р у  и  т о г д а  попа- 
дала въ пространство между стѣвками обѣихъ ворзивъ, но отсюда не могла 
уже выйги пазадъ, п о ю м у  что дыра была овружеиа сх о д ящ и м и ся  въ одну точау 
прутьями въ направленіи ео диу. Когда Платонъ говоритъ о внутреввостя своей 
верши, то разумѣетъ имевно это свободвое пространство между стѣнЕамя двухъ 
корзивъ, потому что рыба ваходвлась въ западнѣ лигаь въ томъ случаѣ, есла

14*
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и всѣ эти (совершаемые имъ) процессы даны вашему тѣлу 
для того, чтобъ получая (посредствомъ ихъ) орошвніе и освѣ- 
женіе, ово имѣло питаніе и жизнь: потому что когда воздухъ

опа пройдя сввозь ввутренвюю ворзвву, сюда попадала. Итавъ, Платонъ пола- 
гаетъ, что верша зко, только верша нѣсволько ииого устройства имснно съ 
двумя внутренними корзинами, вмѣсто одвой, в изъ иного матеріала, именно 
изъ воздуха и огня, вмѣсто троствива, занимаетъ и поврываетъ полость нашего 
туловища. Это уподобленіе, какъ ему казалось, лучше всего способво объяснить. 
входъ и выходъ духа и огня, т. е. воздуха и теплорода въ процессѣ дыхавія. 
Изъ двухъ внутреннихъ Еорзипъ влн сѣтей верши одна имѣетъ отверстіемъ 
своимъ роіъ и раздѣляется на двѣ части, изъ коихъ одна дыхательеымъ горломъ 
и вѣтвями его спуовается въ полость грудн и легкихъ (воторыя, по Платону* 
совсѣмъ лишены крови), а другая—въ эсивотъ параллельвымъ этому проходоиъ 
т. е. пищепріемнымъ горломъ. Другая внутренняя ворзина или сѣть имѣетъ 
отверстіями своими двѣ ноздри я сообідается съ первою посредствомъ глотбиъ 
Платонъ не говоритъ, что обѣ эти сѣги заканчиваются дырами на подобіе во- 
ровокъ; проходъ воздуха, по его выраженію, напротивъ совершается прямо 
сквозь самую твань сѣтей. Стѣыки в:еи этой сѣти т. е. какъ ткаеи двухъ внутреи- 
вихъ рукавовъ, покрывающихь внутри полосгь тѣла, такъ и ткани ввѣшней 
сѣти, покрывающей поверхъ кожи туловиідѳ тѣла, состоитъ изъ воздуха, или,. 
другими словами, слой воздуха, въ непосредственноиъ соприкосновенін съ внутрен- 
вею и наружиою поверхпостію тѣла, образуетъ всѣ стѣвки этой сѣти. Поэтому, 
полости обоихъ внутреннихъ рукавовъ ея суть не что ивые, какъ продоласевіе 
внѣшвяго воздуха, который ихъ наполвяетъ, а внутренность сѣти вли простран- 
ство, заЕлюченвое со всѣхъ сторонъ ея стѣнками, есть очевидво ве что идое^ 
какъ покрываемая иыи компактная субстандія самаго тѣла. По всему этому 
прострацству, т. е. чрезъ массу тѣла проведеиы какъ бы вѣкіе каваты, идущіе 
съ одной сторовы въ стѣнЕамъ внутревввхъ рувавовъ т. е. въ полость груди и 
жявота, а съ другой— еъ стѣнвамъ наружпой сѣтн т. е. еъ поверхности еояси  ̂
Ніатовъ предупреясдаетъ, что эти проволоки ве изъ воздуха сдѣланы, вавъ сама 
твавь сѣти, но суть переплетавщіеся лучи огвя, или другими словами, суть ве 
что вное, вавъ животная теплота, содержащаяся внутря тѣла, гдѣ проходятъ 
жилы и вровь. Но оговь, заключенвый таввиъ образомъ во внутренности сѣтн 
т. е. въ мясвой массѣ тѣла, естественно стремится уйти вонъ изъ тѣла въ сферу 
огвя, инѣя для выхода два пути—одвнъ севозь тѣло до вохи и твани наружвой 
сѣти, другой—севозь тваин ввутренннхъ рувавовъ и потомъ чрезъ ротъ н ноздри. 
Если овъ ваправляется по послѣдыему взъ этихъ путей, то овъ входитъ во 
внутренвіе рувава сѣти т. е. въ полость живота и груди, смѣшивается здѣсь съ 
овазывающимся тутъ воздухомъ и согрѣвши его, самъ вмѣстѣ съ нимъ выходитъ 
чрезъ ротъ и носъ. Тогда, по ве возможвости пустоты и въ свлу круговой пере- 
дачи толчва—περίωσις, сама ввѣшвяя твань сѣти т. е. холодвыи наружный воз- 
духъ провиваетъ сввозь тѣло, воторое не вастольво плотпо, чтобъ ве вроиустить
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(какъ сказаво) входитъ внутрь (тѣла) и выходитъ вонъ, то 
и соедивенвый съ нимъ внутреввій огонь слѣдуетъ за нимъ  ̂
и этотъ огонь проходя сквозь брюшную полость и распрост- 
равяясь здѣсь, охватываетъ своею (раздѣляющею) силою —79 
пищу п питье, расплавляеть ихъ, разлагаетъ еа мелкія час- 
тицы, и затѣмъ ведя ихъ тѣми же ироходами, которыми 
самъ двигается, прииоситъ наконецъ къ жиламъ, какъ будто 
отъ источника къ каналамъ и дѣлаетъ то, что потоки жилъ 
струятся сквозь тѣло, какъ ручьц сквозь ущѳлья.

X X X Y I.—Посмотримъ однако еще поближѳ на явленіе 
дыхаиія и на то, какія причивы участвуютъ въ его ороцессѣ, 
какъ овъ совершается (у  насъ) теаерь. Вотъ какимъ образомъ 
(онъ соверхпается). Такъ какъ иѣтъ еигдѣ никакой пустоты, въ —К  
котору ю могло бы входить какое либо изъ тѣлъ, приводимыхъ 
въ движевіе, а между тѣмъ воздухъ, выдыхаемый нами,

его, въ тѣ мѣста, отвуда только-что улетучился сквозь ротъ или ноздри согрѣв- 
шіися воздухъ. Но отъ соприБосновеніл съ плотью и вровью тѣла и, значитъ, 
съ внутреннимъ животешіъ огнемъ, онъ сеичасъ же согрѣваетсл, между тѣмъ 
какъ теплый воздухъ, выпущенныи рюмъ ивоздряии, охлаждается. Тогда согрѣв- 
шись онъ оплть удаляется вонъ, но уже другимъ оутемъ, именно сквозь мясную 
массу и  поры кожи; п ы ш е д ш н  же вонъ, онъ тотчасъ заставляетъ наружныи χ ο 

λ одвый воздухъ входить чрезъ ротъ и нозлри въ полость груди, хивота и нако- 
неиъ въ легкія, гдѣ, какъ мы видѣли, по Нлатону, воздухъ вращается одно- 
времевво сь кровью и освѣжаетъ тѣло. ІІослѣ этого воздухъ, вышедшіи сввозь 
поры, въ свою очередь охлаждается, мѳжду тѣмъ какъ воздухъ, вошедшій чрсзъ 
ротъ и ноздри согрѣвается и согрѣвшись, удаляется вопъ обратнымъ путемъ* и 
такъ далѣе—непрерывно, пока есть въ тѣлѣ жизнь. Но этотъ процессъ имѣетъ 
еще и другое химиЕо-физіологичесвое значеніе: шшвно, воздухъ, вошедшін севозь 
массу тѣла, согрѣваясь самъ, вмѣстѣ въ тѣмъ силою огвя разлагаетъ нахо- 
дащіясл здѣсь пишевыя вещества, а когда удаляется назадъ, то иа своемъ обрат- 
ыомъ путя эти вещества уже въ растворѳвномъ и утодченномъ видѣ вводитъ въ 
жйлы и во всѣ кавалы, иредвазначенные орошать и питать тѣло. Въ этой теоріи 
ІІлатона очевидво сыѣшаны въ одинъ два различные и совершенно другъ отъ 
друга независимые процесса—процессъ дыхавія въ строгомъ смыслѣ т. е. вдыха- 
ніе и выдыханіе воздуха легБИмн сввозь ротъ и ноздри, имѣющее громадвоѳ 
физіоаогпческое звачевіе для ввутренней эеовоиіи всего оргаеизма, и процессъ 
освѣжевіл собственно тол^ко наружвой поверхности тѣла воздухомъ, входящимъ 
Е выходящииъ севозь поры еожи,—процессъ, который съ процессомъ дыханія ие 
имѣетъ вие&бой прямой и непосредственной свлзя.
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идетъ вонъ, το для всякаго очевидно, что онъ ие въ пустоту 
какую либо удаляется, во непремѣнно сталкиваетъ съ мѣста 
близь лежаіцій (воздухъ). Ѳтотъ послѣдвій получивъ толчекъ, 
въ свою очерѳдь гонить съ мѣста сосѣдній съ нимъ воз- 
духъ и такъ далѣе, и такиыъ образомъ вт> силу этой необ- 
ходимости весь близлежащій воздухъ, приведевный кру- 
гомъ въ движевіе, устрѳмляется въ то мѣсто, откуда вы- 
шло дыханіе и завимаетъ (оставленное имъ) мѣсто, и такъ 
постоявво слѣдуетъ за дыхавіемъ; словомъ, это непре- 
рывноѳ движевіе (воздуха) похожев ва вращающееся к о  
лесо вмѣетъ мѣсто (въ нашеыъ организмѣ) по той при* 

. чивѣ, что (въ природѣ) нигдѣ вѣтъ пустоты. Вотъ почему 
грудь и легкія каждый разъ, послѣ того какъ выдыхаютъ 
воздухъ варужу, свова ваполвяются воздухоиъ, который 
окружаетъ ваше тѣло и который бывъ приведенъ въ кру- 
говое дввжевіе (отъ толчка, данваго выпущевнышъ возду- 
хомъ) вторгается ввутрь сввозь скважистое тѣло. Когда же 
потомъ ѳтотъ воздухъ возвращаясь (своимъ путемъ) на- 
задъ, выходитъ вовъ сквозь тѣло, то опять приводитъ въ 
круговое движевіе (внѣшвій) воздухъ и заставляетъ насъ 
вдыхать этотъ воздухъ чрезъ отверстіе рта в воса. Что 
же касается главной прячивы, обусловливающей эти дви- 
жевія (вдыхавія и выдыхавія), то вотъ она. У всякаго жи- 
ваго существа тѣ ввутреввія части, подлѣ которыхъ про- 
ходятъ жилы и кровь, содержатъ еамое ббльшее количество 
тѳплоты и иредставляютъ какъ-бы источникъ орисущаго 
ему огвя. Это н есть то саыоѳ, что мы уподобили рыбачьей 
сѣтя замѣтивъ, что вся ввутревность ѳтой сѣти (то есть, 
простравство, заключеввое со всѣхъ сторовъ ея ткавями) 
соткана изъ огвя, ав сѣ  варужныя части ея (т. е. ввутрев- 
ня полость и варужный повровъ ея)—изъ воздуха. Но легко 
понять, что эта (ввутреввяа) теплота стремится, по ири- 
родѣ вещѳй (р. 58 A. В.) выйти вовъ къ тому мѣсту, ко- 
торое ей свойствевво и гдѣ ваходится одвородвая съ вею 
(гдаввая) масса (огвя). Поелику-же есть два выхода вару-
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жу—одинъ сквозь тѣлесную массу, другой чрезъ ротъ и —Е* 
носъ, то когда теплота устромляется къ выходу съ одвой 
стороны, она въ тоже самос время гонитъ воздухъ къ дру- 
гому входу, и тогда этотъ вновь вторгающійся съ противо- 
положвой стороны воздухъ пооадад въ огонь согрѣвается, 
между тѣмъ какъ воздухъ выходящій вовъ охлаждается. 
Когда-же, послѣ такого перемѣщевія теплоты, вторгшійся 
воздухъ станетъ болѣе теплымъ, то онъ уже этимъ дру- 
гимъ выходомъ устремляется къ однородвой съ вимъ массѣ 
и опять (путемъ того-же круговаго чтолчка) гонитъ воз- 
духъ къ входу, лежащему на противоположной сторонѣ. 
Итакъ, воздухъ, то уступающій толчву, то дѣлающій тол- 
чекъ и благодаря той и другой способвости своей цосто- 
явно движущійся отъ одной стороны въ другую и въ сво- 
емъ движеніи представляющій (непрерывающійся) кругъ,— 
вотъ что обусловливаетъ процессъ дыханія.

XX X V II.—Въ этомъ-же самомъ заковѣ (круговой пе- 
редачи толчка—περίωσις) лежатъ несомнѣнно и причины та- —80 
кихъ явленій какъ напримѣръ кровососныя банки, глотавіе, 
движевіе брошенвыхъ тѣлъ и или летаіцихъ вверхъ—на 
воздухъ или катящихся по землѣ, а также быстрые и мед- 
ленные звуки, которые кажутся иамъ высокими и нязкимв 
ο которые то даютъ диссопансы по причиаѣ несогласія вы- 
зываемыхъ ими въ насъ (въ слуховыхъ органахъ) движе- 
ній, то даютъ гармонію вслѣдствіе согласія этихъ движеній.
Въ самомъ дѣлѣ, движенія болѣѳ быстрыхъ (высокихъ) зву- 
ковъ доходя (до нашего слуха) аервыми, ностепенво осла- 
бѣваютъ и такимъ образомъ ставовятся сходвыми съ дви- 
женіями звуковъ болѣе медлевныхъ (низкихъ) въ тотъ мо- —в. 
мевтъ, когда эти послѣдвіе, достигшіе (къ намъ) позже, 
настигаютъ ихъ и присоѳдиняютъ къ вимъ свои движевія.
По этой-то причивѣ ови не привносятъ собою какой либо 
безладицы, тавъ какъ и движеніе. оринесенное ими не есть 
(въ сраввеніи съ движевіемъ отъ быстрыхъ звувовъ) со-
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всѣмъ иное (ее совпадающее съ тѣмъ движевіемъ). Напро- 
тивъ, такъ какъ тутъ начало болѣе мѳдленнаго движенія 
сливается съ иодобвымъ ему оканчаніемъ движевія, быв· 
шаго въ вачалѣ болѣе быстрымъ, то это вызываетъ (въ 
насъ) одно общее ощущевіе, представляющее впрочемъ 
смѣсь ощущенія высокаго (тоаа) съ ощущеніемъ низкаго 
(тона) ■),—ощущевіе, которое ковечно глупдамъ доставляетъ 
простую забаву, во людямъ мудрымъ даетъ истинное яа- 
слаждевіе отъ созванія сходства, оказывающагося между 
движеніями (музглкальвыми, т. е. игрою) смертвыхъ п бо-

С.— жествеввою гармоніей (міровыхъ движевій). Тоже самое 
имѣетъ свлу и въ ориложевш къ такимъ явлевіемъ какъ 
вапримѣръ веякія течевія водъ, виспадевіе молній, или воз- 
буждающая удивдевіе притягательвая сила явтарей и Гер- 
кулесовыхъ камвей 2), оотому что ва самомъ дѣлѣ ни въ

а) Это толковавіе извѣстнаго психологическаго фавга—слитности ощу- 
щевія, даваемаго тавъ вазываемымъ аввордомъ, конечно есть ошибочвое. Быстрыи 
и медленеый или высокій и визвій звуки, псходящіе одновременно изъ двухъ 
струнъ одного и тогоже ивструмѳвта, на самомъ дѣдѣ не въ разное а въ одно 
и тоже время достигаютъ до нашего уха; впечатлѣвія отъ нихъ коыечно посте- 
певно ослабѣваютъ, теряютъ свою интенсивность, ио каждый пзъ звувовъ, пока 
онъ иродолжается и слышится, остается одвимъ и тѣмъ же и ощущевіе ихъ обо- 
ихъ будучи одновременнымъ, даетъ намь зиать о различіи или двойствеяности 
ихъ толысо по качеству, а не по времеви, въ Еоторое они достагаютъ до слуха. 
Если два или три, четнре звука даютъ одинъ гармовичесвіи аввордъ, то это 
вовсе не погому, что звукъ болѣе быстрый успѣваетъ ослабѣть, поыа достигнетъ 
до слуха звувъ болѣе медлевный, вслѣдствіе чего будто бы оба оня даютъ оцво— 
родпое ощущеніе, слившееся изъ двухъ развовремеввыхъ ощущевій, а потому, 
что отвошенія иежду числами вибрацій этихъ звуковъ въ данное время предста- 
вляетъ столь простую дробь, что весьма легко восприыпмаютсл вами, ивтегри- 
руясь въ одвомъ общемъ слитвомъ ощущевіи.

2) Не подлежитъ сомнѣнію, что пмевемъ „Геркулесовыхъ Еамвей“ Пла- 
тонъ вазываетъ то, что мы вазыв&емъ имеаемъ магвита. Въ своемъ Іовѣ (р. 533) 
описывая чудвое свойство магаата ве только аритягивать желѣзвыя вещи, во и 
лередавать силу притяжевія самимъ эгимъ вещамъ, овъ говоритъ, что Еврипидъ 
называетъ этотъ вамевь магаитомъ, между тѣмъ вакъ болыпввство имевуетъ его 
ГерЕулесовымъ: Ταύτην την λίθον Εύριπδης μέν Μαγνήτιν ώνόμααεν οί δέ πολλοί 
Έραχλείαν.
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одной изъ этихъ вещеЙ нѣтъ някакой притягательной сильц 
но вся суть здѣсь съ одной стороны въ томъ, что въ при- 
родѣ нигдѣ нѣтъ пустоты и что поэтому тѣла, толкая 
другъ друга, необходимо приходятъ въ круговое движеніе, а 
съ другой въ томъ, что одни изъ тѣлъ вслѣдствіе раздѣле- 
нія, другія-же вслѣдствіе соедивевія перемѣвивши свое мѣ- 
сто, оаять потомъ стремятся завять его, такъ что для того, 
вто захотѣлъ-бы изслѣдовать этп явлевія какъ должно, все 
чудо тутъ оказывается лишь въ этихъ, сплетѳяныхъ ыежду 
собою, взаимодѣйствіяхъ (вещей)

*) Платонъ изьяснившн изъ этихъ двухъ основеыхъ приндиповъ своѳи 
физаки такія болѣс врушіыя явлевія, вавъ первоначальное распредѣленіе массъ, 
продолжающееся и нынѣ перемѣщепіе частеи ихъ, соединеніе и сплоченіе од- 
нихъ, разрѣшеыіе другихъ, а потомъ тавіе важнне физіологическіе процессы, 
савъ дыханіе, вровообращеніе, не счелъ нужнымъ самъ изъяснять лвленія, по- 
ставленныя имъ ва ввдъ въ этой главѣ. Древнѣйшіи и лучшій изъ комментато- 
ровъ Тнмэя Шутархъ вотъ вавъ изъясняетъ важдое изъ этихъ явленій. 1) Когда 
приставлены банки еъ тѣлу, тогда согрѣтыи воздухъ, выходяідій взъ тѣла, сжи- 
маетъ воздухъ содержащійсл подъ баввой и тогда эготъ послѣдній въ свою оче- 
редь тѣмъ сильвѣѳ надавливаетъ поверхность тѣла, и тав. об. выжимаетъ изъ 
него вровь. 2) Во время глотангя воздухъ, находящійся въ пищепріемвивѣ, отъ 
давленія пищеваго вомка устремляется вверхъ и занявши позади его оставлениое 
иыъ мѣсто, толваетъ сго внизъ 3). Брошенное тѣло разсѣваетъ иередъ собою 
воздухъ, Еоторый занимаетъ въ тотъ же моментъ оставлевныя имъ точви про- 
странства и тімъ самымъ толваетъ его сзади 4). Ниспаденіс молнги на землю 
имѣетъ мѣсто ио той причинѣ, что оговь, изъ котораго состоитъ молвія, на- 
сильно столввутыи внизъ толчвомъ облавовъ, оодобно всѣмъ движущимся тѣламъ, 
разсѣваетъ па пути евоемъ воздухъ, воторыі занимая оставленное вмъ ыѣсто, 
толваетъ его дадѣе внизъ и т. об. не дозволяѳтъ ему возвратиться иазадъ 
вверхъ— въ свою родвую сферу. 5) Эта самая прнчнва играегъ большую роль 
и въ движеніяхъ водъ, имепно воздухъ постоянво стараеіся занять мѣсто, 
оставляемое важдою водвою струею идущею изъ источвива, и этимъ гонптъ по- 
товъ все впередъ и впередъ, и наоборотъ вогда вѣтеръ дѣлаетъ борозду на по- 
верхности воды, то поднимается волва, сейчасъ же замѣщающая пустоту, обра- 
зовавшуюся въ массѣ воздуха. 6)  Япшарь притягиваетъ тѣла вотъ вавимъ 
образомъ. Эготъ минералъ содержптъ въ себѣ частицы самаго товваго воздуха 
или огвя, воторнй прн отврытіи его поръ отъ тревія выходитъ воиъ со всѣх-ь 
сторонъ, вавъ бы нѣкіи потовъ, воторый воыечво толкаѳтъ овружающій воздухъ; 
но послѣдвій отталвиваетъ назадъ этотъ поговъ и застявляетъ его возвратиться
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XX XV III.—Да и дыхавіе, которымъ у  насъ начадась
D.— рѣчь, совершается точно такимъ-же образомъ н дѣйствіемъ 

этихъ саыыхъ причинъ, какъ выше было показано: оговь 
раздѣливши пищу, поднимается воввутрь тѣла, слѣдуа ва- 
правленію дыхавія, и ва ѳтомъ пути своемъ наполняетъ 
жилы, черпая для этого изъ брюшвой полости имъ-жѳ раз- 
ложенныя здѣсь (вещества); вотъ какимъ образоыъ у  всѣхъ 
жпвыхъ существъ по дѣлому тѣлу ваполняются каналы,

E,— доставляющів ему питавіе. При ѳтомъ пищевыя вещества 
сродныя вашей вриродѣ, изъ плодовъ-ли взятыя или изъ 
травъ, произращенныхъ Богомъ съ цѣлію доставить намъ 
пищу, послѣ раздѣлѳвія (огнемъ), хотя представляютъ въ 
себѣ соединеніѳ мвогихъ цвѣтовъ, по той причинѣ что и 
саыи они представляютъ изъ себя смѣсь (развыхъ элевѳв· 
товъ), во всѳ таки преобладаетъ въ вихъ цвѣтъ красный, 
образуемый разрѣшающимъ дѣйствіемъ огпя, который при 
этомъ и санъ отображается въ жидкости (образующейся си- 
лою его). Вотъ почему цвѣтъ этой протекающей по тѣлу 
жидкости имѣетъ такой видъ, какъ было иоказано вами 
( в ы ш е ) Э т у  жидкость мы называеиъ кровгю, которая дос-

къ своему источнику, прн чемъ овъ захватываетъ и увдекаетъ за собою и близ- 
іехащія маденьЕІя, легковѣсеыя тѣіа. 7) Что касается вавонецъ маш ит ау 
то у этого минерала поры вездѣ открыты; чрезъ нихъ иостоявво я входвтъ и 
выходвтъ изъ вего воздухъ н такъ какъ этотъ воздухъ обладаеіъ особеввок> 
пдотностію, то на обратвомъ пути своемъ увлекаетъ за собою и сближаетъ съ 
своимъ всточнввомъ желѣзо—одво желѣзо вотому что ово и не стодь веплотво, 
кавъ дерево н не стодь піотпо, какъ золото идв ваяви, но при всеи плотности 
своевимѣетъ н поры, такъ чтовоздухъ ниотражается отъ вего назадъ, скользя 
лвшь по его поверхности, вв проходитъ чрезъ вего вассвозь.

4) Возвращаясь еще разъ е ъ  процессу дыхавія, Пдатовъ здѣсъ постав- 
ляетъ ва ввдъ послѣднюю в самую ваасную услугу этого процесса— внработы- 
вавіѳ вровв. Что касаетсд красваго цвѣта Ерѳви, то объясневіе этого двѣта иы 
встрѣчали уже выше въ теоріи двѣтовъ. Этотъ цвѣтъ ямѣетъ только кровь по- 
тому, какъ думаетъ Платонъ, что въ ней пвщевыя вещества отъ дѣйствія огня 
потерялн совсѣмъ свою первоначаіьнуго природу и врввяли природу и двѣтъ 
огвя, между тѣиъ сакъ другія влаги, въ мевьшен мѣрѣ водвергшіяся дѣйствію 
огвя, сохравяютъ болѣе иля менѣе двѣта тѣхъ пищевыхъ веществъ, изъ еоіо- 
рыхъ овѣ образуются.
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тавляетъ питаніе мясу да и всему тѣлу и изъ которой черп- 
лютъ и наполняются всѣ части тѣла въ тотъ самый мо~ 
ментъ, какъ та илп другая изъ вихъ истощается. Самый 
же процессъ этого ваполвевія и оиоражвивавія (частей 
тѣла) происходитъ точво такимъ-же образомъ, какъ про- 
исходитъ во вселеввой то движевіѳ всѣхъ вещей, въ силу 
котораго все стремится къ тому, что есть сродное съ вимъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, между тѣмъ какъ окружающія васъ соввѣ 
(стихіи) вепреставво разрѣшаютъ ваше тѣло и извлекаемыя 
изъ вего частицы увосятъ каждую къ сродвой съ вей мас- 
сѣ,—въ то самое время вывуждаютса подражать этому 
круговращевію во вселеввой и кровявыя вещества, разрѣ· 
шеввыя ва мелкія частиды ввутри васъ и объемлемыа тѣ- 
ломъ каждаго живаго существа будто распростертымъ вадъ 
ними сводомъ небесвымъ, такъ что какъ только какой либо 
изъ этихъ ваходящихся ввутри васъ (веществъ) бывъ раз- 
рѣшево уноеится (изъ тѣла) къ сродвой масеѣ, въ тотъ 
самый моментъ опустѣлое мѣсто его опять ваполняется. 
Само собою разумѣется, что когда (въ этомъ вродессѣ) ко- 
личество выдѣляемыхъ (элементовъ) превышаетъ количество 
поступающихъ ва ихъ мѣсто, тогда чахветъ всякое (живое 
сущеотво), а когда напротивъ уходитъ (элемевтовъ) мевьше, 
вежели сколько получается взамѣнъ, тогда раздобрѣваетъ. 
Кромѣ того, пока структура живаго существа еще совсѣмъ 
вова и, значитъ, пока входящіе въ составъ ея треугольникя 
родовъ (тѣлъ—огня и земли, воды и воздуха) вовы какъ 
съ иголочки,—ова содержитъ эти треугольвики въ прочной 
связи между собою, и хотя вся масса тѣла имѣетъ (въ это 
время) еще мягвій составъ по той причивѣ, что ова вѳ такъ 
давво еще образоваяа изъ мозга и взрощева молокомъ, во 
за то прявходящіе въ вѳе отввѣ и воспривимаемые ею 
треугольвики, изъ коихъ состоитъ пища и питье, будучи 
старѣѳ и (вмѣстѣ съ тѣмъ) слабѣѳ ея собствеввыхъ, лягко 
осиливаются и раздѣляются ѳя свѣжими ещѳ треугольвиками; 
вотъ тогда то живое существо увеличивавтся въ объемѣ,
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такъ какъ оно усвояетъ себѣ въ пищѣ большое количество 
подобвыхъ (своимъ собственнымъ треугольниковъ). Когда 
же связь этнхъ треугольниковъ ослабѣваетъ вслѣдствіе 
тогоі что (тѣлу) прошлось въ теченіе долгаго времени вы* 
держивать доотоянную борьбу съ множествомъ (треугольни- 
ковъ внѣшнихъ), тогда оня не въ состоянія уже бываютъ 
разлагать входящяхъ отвнѣ треугольннковъ питанія я асси- 
милировать яхъ себѣ, а нанротявъ самя зтимя привходя· 
щими (отвнѣ треугольвикамя) легко разрываются. Тутъ 
уж е всякое жнвое существо изнемогаетъ (въ этой борьбѣ), 
хилѣетъ, я это состояніе извѣстно подъ именемъ старости. 
Наконецъ, когда теряютъ способность всякаго сопротивле- 
нія (внѣшнимъ треугольникамъ) даже связи, соедяняюідія 
воѳдино треугольнякя мозга, бывъ расшатаны отъ той-же 
борьбы, тогда отъ ннхъ отрываются также и узы дудгн, я 
душа бывъ освобождена (отъ тѣла) такнмъ естественнымъ 
образомъ, конечно, улетаетъ съ радостію, потому что сколь-

Е.— ко тягостно вее то, что совершается вопреки прнродѣ, 
сколько-же пріятио все то, что происходитъ такъ, какъ 
опредѣлено ориродѣ. По этому, н смерть, еслн она прихо- 
дитъ отъ болѣзыей н раеъ, какъ насильственвая, есть ко- 
нечно вмѣстѣ и мучнтельная; но если она вмѣстѣ съ ста- 
ростію прябляжаясь наступаетъ какъ естественный конець 
старости, то такая смерть есть изъ всѣхъ смертей самая 
безболѣзвенная и сопровождается скорѣе радостію, чѣмъ 
печалію.

X X X IX .—Что каеается теперь того, откуда происте- 
82— каютъ болѣзни, то это, полагаю, всякому извѣстно. Именно', 

аоелнку есть четыре рода (субстанцій), изъ которыхъ со· 
ставлено наше тѣло—земля, огонь, вода н воздухъ: то,— 
восаослѣдуетъ лн неестественное пакопленіе этяхъ суб- 
стаяцій, илн истощеніе, или даже только перемѣщеніе съ 
мѣста свойствевваго (каждой изъ яяхъ) на не свойствен- 
яое—чужое, случытся-дн огпю нля какой лнбо пзъ остать- 
ныхъ субстанцій,—такъ какъ каждая нзъ няхъ нодвержена
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многимъ измѣневіямъ,—воспринять въ себя то, что ей не 
свойетвевво,—всѣ ѳти и подобныя случайности производятъ 
разстройства и болѣзни, потому что когда каждая изъ 
атихъ субставцій измѣнившись ставовится тѣмъ, чѣмъ не 
есть по своей природѣ, тогда тѣ части, которыя прежде 
были врохладвыми, становятся горячими, а тѣ, чго были —В. 
сухими, ставовятся влажвыми, или тяжелыми тѣ, что преж- 
де были легкими, словоыъ все и всяческія терпитъ измѣненія.
Въ самомъ дѣлѣ5 вообще говоря, только тогда тѣло можетъ 
быть здоровымъ и безболѣзненнымъ, когда в> немъ только 
подобвыя субставціи соединяются съ подобвыми, соединяются 
притомъ всегда сообразно съ своими свойствами, всегда оди* 
наковымъ и иропорціональнымъ, образомъ, а равво и отдѣля- 
ютсядругъ отъ друга такимъ-же образомъ, Наііротивъ, когда 
какая либо изъ субставцій,вступая-ли въ соединевіе (съ дру- 
гими) или отдѣляясь (отъ вихъ), отступаетъ отъ этихъ (усло- 
вій), тогда ова производитъ всякаго рода пертурбаціи, веисчи- 
слимыя болѣзви и повреждевія. Поелику же (кромѣ четы- 
рехъ первичныхъ соединевій изъ огея, земли, воздуха и 
воды) есть еще второстепенныя соедивенія (въ организмѣ 
тѣла), которыя оредставляютъ такую-же законосообразность; __с. 
то отсюда проистекаютъ другаго рода болѣзви, которыя 
вапрашиваются ввиыавію любопытствующаго. Именно, такъ 
какъ изъ тѣхъ соедивевій (первычныхъ) образовавы мозгъ* 
кости, мясо и мышцы, да и кровь изъ нихъ произошла, 
хотя и лвьшъ образомъ, то болыиая часть болѣзвей про- 
истекаетъ такимъ образомъ, какъ выше (показаво) !), во

3) По учевію Платона, тѣло наше состоитъ прежде всего изъ первичпыхъ. 
комбинадіи четырехъ тѣлъ земли, воды, воздуха и огнл,—комбинаціи:, сложев- 
выхъ изъ двухъ хорошо извѣстныхъ вамъ треугольниковъ. Причивою большеа 
части болѣзней, хотя ве столь серьезвыхъ, бываютъ случан варушенія правиль- 
востя комбивацій этихъ четырехъ элементовъ, какъ то: несоразмѣрность въ ихъ 
воличествѣ—преобладаніе одного изъ вихъ васчетъ другаго и ваоборотъ, ве~ 
вравильвость при перемѣідевіи одвого ва мѣсто другаго, ееправильность нако«
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самын тяжвія и опасныа болѣзни возникаютъ вотъ какимъ 
образомъ: когда образованіе этихъ (частей тѣла, представ- 
ляющихъ уже вторичныя коыбинадіи) совершается въ про· 
тивоположномъ (закономѣрному) порядкѣ, тогда онѣ подвер- 
гаются коренному разстройству. Въ самомъ дѣлѣ, при есте- 
ствѳнномъ течеаіи вещей, мякоть η мышцы образуются изъ 

— врови, мышцы изъ волоконъ1) (крови, или такъ называвт 
мой Фибрины) вслѣдствіе своего сродства, а мякоть изъ той 
крови, которая сгуіцается отдѣляясь отъ волоконъ (то есть, 
отъ Фибривы), между тѣмъ какъ клейкое и жирное (веще- 
ство), отдѣляющееся потомъ отъ мышцъ и мякоти, съ одеой 
стороны склеиваетъ мякость съ костями, а съ другой пп- 
таетъ и роститъ костяные покровы мозга; наконецъ, нѣкое, 
изъ самаго чистаго, самаго гладкаго и самаго блестящаго 
(отъ жира) рода треугольниковъ состоящее веіцество проса- 
чиваясь сквозь плотныя костяныя стѣнки, течетъ каплями 
изъ костей и орошаетъ мозгъ *). Итакъ, когда каждая изъ

ееиъ въ разныхъ измѣневіяхъ, воторчмъ каждын изъ нихъ подвергается. Но 
въ составъ разныхъ частеи тѣла кромѣ этихъ чистыхъ первичвыхъ комбинаціи 
входятъ и развыя комбинаціи тѣхъ s e  элементовъ второстененныя—смѣшенныя. 
Кавія это и изъ какихъ Еомбинаціи состоящія части,—это Платонъ показываетъ 
далѣе. Въ неправильпостн этихъ-то вомбгааціи, въ ненормальномъ порядкѣ 
образованія этихъ частеи или элеменговъ тѣла одного изъ другаго лежнтъ, ію 
его мнѣнію, и с т о ч в и е ъ  болѣзней саиыхъ тяжкихъ и саиыхъ опасвыхъ.

х)  Шатонъ говоритъ здѣсь не о тѣхъ волоквахъ, которыя соедивяясь въ 
мышцы образуютъ мясо, но о тѣхъ в о л о Е а а х ъ  врови, Е о т о р ы я  ссставляютъ са- 
мую плотвую часть ея и изъ которнхъ, по его мвѣнію, путемъ сосдивенія обра- 
зуются мышцы, сухожидье и связки, между тѣмъ какъ плоть илн м я е о т ь  сбра* 
зуется изъ той прозрачной, но способной сгущаться, кровянои влаги, которая 
остается по огдѣленіи отъ нея волоконъ и которую онъ вазиваетъ словомъ ίχωρ. 
ТаЕимъ образомъ изъ трехъ составвыхъ элемевтовъ крови Іілатонъ хорошо 
зналъ т о л ь е о  фибрину и отчасти жндкую водяяистую насоку f serum ), но о 
кровявыхъ шарикахъ, кажется, не имѣлъ ещѳ нн какого цовятія.

*) Въ дѣиствительвости ыясо связываютъ съ е о с т д м и  с в я з к и ,  сухожвлья 
и сухожильныя оболочЕи. Что s e  касается той влаги, которая вдя со всѣхъ 
частей тѣла и просачиваясь чрезъ мышцы  ̂ связки и коств, питаеть п раститъ 
еости, орошаетъ мозгъ и еще крѣпче СЕлеиваетъ мясо съ костями, то подъ нею
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ѳтихъ субстанцій образуется какъ разъ такъ (какъ сейчасъ —е . 
показано), тогда тѣло по болыпей части обладаетъ здо- 
ровьемъ, болѣзвн-же постигаютъ его тогда, когда все это 
идетъ навыворотъ. Такъ напримѣръ когда мякоть разрѣ- 
шаясь испускаетъ изъ себя жижу обратно въ вевы, тогда 
вмѣстѣ съ дыхавіемъ приливаетъ въ изобиліи въ эти сосуды 
и кровь, въ лоторой тогда оказывается и множество раз— 
личвыхъ цвѣтовъ и смѣсь всякихъ потевдій—горькихъ, кис- 
лыхъ, солевыхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и желчь и пасока и 
всевозможныя мокроты. Всѣ эти влаги, венормальво выра- 
ботанвыя и испорчеввыя, мало того что ве доставляютъ 
отъ себя тѣлу викакого питавія, яо въ добавокъ къ тому 
ещ е,—прежде всего,—растлѣваютъ кровь, потомъ ыачи- 
ваютъ вращаться въ венахъ по всѣмъ направлевіямъ, во- 
все не держась уже опредѣленнаго природой порядка цир- 
куляціи и тутъ, вмѣсто того чтобъ ассимилировать другъ- 
друга, вступаютъ въ борьбу между собою, а въ ковцѣ кон- 
цевъ вступаютъ въ борьбу даже съ тѣми субставдіями тѣ- 
ла, которыя имѣютъ болѣѳ твердый составъ и ве подвер- 
жены передвиженію (своихъ элемевтовъ), причиняя и имъ 
повреждевія. И когда такимъ поврежденіямъ подвергаются 
субставціи, которгля по причинѣ своей ветхости оказы- 
ваются яеудоборастворимими, то онѣ съ одвой сторовы чер- 
яѣютъ отъ долгаго горѣиія, а съ другой становятся горь- 
кими, бывъ совсѣмъ пережжевы огвемъ, и тогда вредоно- 
ство дѣйствуютъ и ва всѣ остальвыя части тѣла, которыя —в. 
еще ве повреждены. Въ подобвыхъ случаяхъ эти субстан- 
ціи ивогда дри червомъ двѣтѣ принимаютъ вмѣсто горькаго 
кислый вкусъ,—это тогда, когда горькія частицы бываютъ

Шатонъ разумѣѳтъ съ одной стороны вообще тѣлесный сокъ, а съ другои, какъ 
кажется, въ особенвости сокъ, собирающійся о б о л о  костеи и образуюіцій здѣсь 
такъ называемую надкостную пдеву, воторая, по его мнѢрію, выдѣляетъ изъ 
себя с о б ъ , питающій е о с т я  е чрезъ кости орошающій мозгъ.
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зяачительно мевьше (чѣмъ кислыя)1) а иногда пря горькомъ 
вкусѣ (вмѣсто чернаго) припимаютъ или красноватый цвѣтъ, 
Еогда смѣшиваются съ вровыо, вди травяяистый, когда (къ 
этому красному) примѣшивается ещѳ и черный цвѣтъ *); 
съ горькимъ вкусомъ ихъ можетъ соедипяться такжѳ и 
желтый цвѣтъ,—это тогда, когда въ иимъ прнсоеднняется 
субстандія нѣжяой мявоти, послѣ того какъ она расплав- 
леяа огяемъ воспаленія 3) Для всѣхъ этихъ влагъ служитъ

С.— одно общее назваяіе—желчи, даяяое имъ кѣмъ нибудь изъ 
врачей, или такимъ вообще человѣкомъ, который обладалъ 
способностію, ваблюдая мвогія u несходствеяные вещи, ви- 
дѣть присуіцій всѣмъ имъ одияъ харавтеръ, дающій имъ 
право на (одно общее) наимеяованіе. Впрочемъ и (частные) 
виды желчи имѣютъ свои назваяія,—важдый сообразно сво- 
ему цвѣту. Такъ, пасока крови (вѣрнѣе пасова, изъ вото- 
рой образуется кровь) на вкусъ пріятна, во влага, котораа 
идѳтъ изъ черной и кислой желчи, бываетъ нѳпріятно—ѣдка, 
когда отъ дѣйствія теплоты получаетъ соленый ввусъ; это

*) Такъ, по мкѣвію Платова, образуется черная желчь, какъ горьвая 
такъ и кислая,—изъ исаортивше&ся крови п растворившеися отъ воспадевіа 
плотяной мякоти.

*) Желчь горькая же, но не настольво еще повреждеввая, кавъ червая, 
смѣшиваясь съ чнстою неиспорченеою кровью, получаетъ двѣтъ врасвоватый,. 
во если съ вровью смѣшивается желчь сперва обывновенная—желтая, а потомъ 
червая, то отъ нримѣси чернаго цвѣта подучаетъ цвѣтъ зелееый, который, вавъ 
мы видѣли вообще по мнѣпію Платова, представляотъ смѣсь рыжаго и чернаго*

*) Желтьш двѣтъ—это обываовенный цвѣтъ жедчв—>влагн, выдѣляемой 
печевью, которая поступая въ двевадцатв оеретную кишву служвтъ продессу 
пищеваренія. Когда желчь ваполняется въ излвшвѣ, то разливается по всему 
тѣду в вотъ собственео вогда она принимаетъ различные цвѣта, смѣшиваясь съ 
разными другими влагаив и повреждаясь отъ разныхъ болѣзвей. Между тѣмь 
по Платову ве тольво эта ватуральная желчь, но в тавъ вазвавная имъ бѣлая 
моврота влв динфа образуется все путеиъ того же ненормальнаго процесса 
разложевія вѣжной, молодой иякотв. Вообше же Шатонъ иавъ не зналъ истин- 
наго звачевія оргава, выдѣляющаго желчь,—печенв въ общей эвовоміи цѣлаго 
органвзма, такъ не зналъ еще надлежаще вв способовъ образовавія желчи, 
вв способовъ преобразовавія ед въ другія влаги.
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п есть το, что извѣстно подъ имѳнемъ ѣдво-кислой слизи. 
Потомъ, что касается влаги, которая образуется вслѣдствіе 
разрѣшевія мододой и нѣжной мясной мякоти при участіи 
воздуха, который вторгшись сюда и охвачевный со всѣхъ —ιχ  
сторонъ влагой дѣлаетъ то, что вслѣдъ затѣмъ образуются 
пузырыеи, изъ которыхъ каждый въ отдѣльвости не замѣ- 
тенъ по причинѣ своей малости, но которые всѣ въ сово- 
куоности представляютъ массу вполнѣ замѣтную и въ обра- 
зукицейся изъ вяхъ слювѣ даютъ видѣть свой бѣлый цвѣтъ, 
то вся эта влага, происходящая изъ свѣжѳ-образующейся 
мякоти въ соедивевіи съ (проникающішъ въ нее) воздухомъ 
есть то, что мы называемъ бѣлой мокротой. Изъ влагъ же 
постоннно сбразующихея (и еще нѳ испорченныхъ) лсте- 
каютъ разныя (второстепенныя) мокроты, какъ то—потъ, 
слезы и другія подобваго рода, которыя ежедневво истекая — К> 
очищаютъ тѣло. Всѣ эти влаги точно тавже становятся 
□ричиною болѣзвей, когда кровь поддерживаетъ свою пол- 
воту ве изъ ѣды и питья, какъ того требуетъ природа, а  
восполвяетъ свою убыль изъ совсѣмъ иного какого либо 
(ввутренняго) источвика и при томъ противво законамъ 
природы. Впрочемъ, пока отдѣльвыя части плотявой мякоти, 
терзаемыя подобными болѣзвями, сохраняютъ еще вевреди- 
мыыи свои общія освовы, то тутъ еіце только половина 
бѣды, потому что овѣ легко могутъ еще возваградить свои 
нотери. Но когда поражаѳтся болѣзвію даже тавлага, кото- 
рая соедивяетъ мясо съ костями, и кровь, выдѣляемая ·βο· ·—84 
локвами *) и мышдами, ве служитъ уже болѣе ви пищею

*) Здѣсь именемъ волокснъ ίνες Пдатонъ назнваеті. уже неволокна крови, 
вакъ выше, но волокна мяса, тѣ самыя, которыя по сѳедиыеиіи въ плотныя массы 
образуютъ мышечную систему. Но ни эіи мышечныя волосна, нн сухожилья 
и связки не выдѣляютъ изъ себя врови. Поэтому, кровыо здѣсь, какъ важетса,
Платонъ называеть ту блестящую клейкую влагу, о которок выше была рѣчь и 
которая, по его меѣнію, служагъ свлейкою между костями и мясомъ, образул 
изь себя надкостную плеву. Платонъ полагаетъ, что въ чахоткѣ, послѣ того какъ 
мясп теряетъ способеость выдѣлять взъ себя этотъ сокъ, или выдѣлялъ, но ис- 
порчеввый, эта плева отдѣляетсл отъ костеи или какъ будто соскабливается съ 
нпхъ, послѣ чего онѣ стаиовятся голыми, такъ какъ ничто уже не саединяетъ 
дхь съ ыясомъ.

„Тимэй“ діалогъ Платона. 15
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для костей ни связію, скрѣпляющею кости съ мясомъ, но  
изъ жирвой, плотной и вязкой дѣлается, вслѣдствіе дурвагі> 
питавія, жесткою, солеиою и тощею, тогда вся эта влагаѵ 
иодвергшаяся такавой порчѣ, отдѣлясь отъ костей и какъ 
бы соскабливаемая съ нихъ, собственною силою устрем- 
лнется вазадъ подъ мякоть и мышцы^ слѣдствіемъ этого 
бываетъ то, что мясныя субстанціи, отрѣшаясь отъ своихъ 
основъ, оставляютъ мыптды голыми и полными соленаго 
мутваго сока и сами затѣмъ (растворяясь и) попадая въ 
круговой токъ крови, еще болѣе усиливаютъ поимевовав- 
выя болѣзни. Одвако, какъ ни гибельны бываютъ для тѣла 
эти болѣзви, во еще гибельнѣе тѣ, которыя имъ предше- 
ствуютъ, потому что когда кости, вслѣдствіе плотности 
мяса не получая въ достаточномъ количествѣ воздуха, на- 
чинаютъ гнить и отъ ѳтого аодвергаются воспалевію, тогда 
онѣ въ этомь воспалеиномъ состояніи ве только не восори- 
нимаютъ въ себя (идущихъ къ вимъ) питательныхъ соковъ, 
но наоротивъ выпускаютъ въ нихъ свою собственную (раз- 
лагающуюся) еубставдію, которая отдѣляется, вакъ будто 
кѣмъ нибудь соскабливаемая; соки же эти (натуралъно) 
возвращаются затѣмъ назадъ въ плоть, а плоть возвра- 
щается въ кровь, и такимъ образомъ проистекаютъ болѣзни 
еще болѣе опасвыя, чѣмъ тѣ, о которыхъ выше была рѣчь. 
Когда жв въ ковцѣ концевъ субстанція самаго мозга забо- 
лѣваетъ по причинѣ ли ведостатка или излишка (какихъ- 
либо элементовъ), тогда наступаютъ болѣзви болѣе всѣхъ· 
тяжкія и вѣрнѣе всѣхъ ведущія къ смерти, потому что (въ. 
этомъ случаѣ) уже всѣ ^безъ остатка) субставціи тѣла не- 
избѣжво принимаютъ обратвое (противоестествеввое) те- 
чевіе.

X L .—Есть еще и третій родъ болѣзвей—тѣхъ болѣз- 
ней, которыя, должво думать, происходятъ изъ трехъ источ- 
никовъ—или изъ дыхавія, или изъ лішфы , или изъ жедчи *).

') Первый классъ болѣзней, какъ мы видѣли, Шатонъ выводнтъ взъ основ- 
ныхъ пѳрвизныхъ вомбні ацій чегырехъ стихій, входящихъ въ составъ иашего
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Такъ, когда легкія, снабжающія все тѣло воздухомъ, бывъ 
засоревы нстекающими мокротамя, не вредставляютъ сво- 
бодвыхъ для него проходовъ, тогда онъ въ одно мѣсто со- 
всѣмъ не имѣя возможности проникиуть, въ другое же втор- 
гаясь въ количествѣ большемъ чѣмъ нужно, съ одной сто- 
роны предоставляетъ гвить тѣ части, которыя совсѣмъ не 
получаютъ (отъ вего) освЬжевія, а съ другой насильствен- 
но врывается въ вѣкоторыя изъ венъ, и заставляетъ их ь 
скорчиваться, задерживаясь же (по выходѣ сквозь стѣнки 
ихъ) въ той внутреввей части тѣла, гдѣ лежитъ грюдо- 
брюшная преграда, разрѣшаетъ тѣло отсюда проясте- — е . 

кають тысячи мучительвыхъ болѣзней, которыя сопровож-

тѣла, другныи слоиамв, взъ ведостатковъ четырехъ темпераментовъ. Считая 
этотъ разрлдъ болѣзвей самымъ легкимъ, овъ счелъ взлишнимъ даже перечи- 
слять частные впды его, во ввже (р. 84. Е) причвсляетъ сюда четыре вида ли* 
хорадки. Второи влассъ болѣзнв вмѣетъ вачало въ такихъ второсте- 
пеиныхъ смѣіпсвныхъ Вомбипапіяхъ, какъ мясо, вервы, вровь, мозгъ, соігь, ко. 
ств; сюда отвосятся развые ввды чахотки влв обшѣе сухотки, а также болѣзни 
мозга в костей. Треіій влассъ болѣзней вмѣетъ свой источеикъ въ дорчѣ тѣхъ 
s e  второстепенныхъ комбішацій— крови в мяса и составдяется взъ развыхъ 
пороковъ дыхавія, пасоки и желчи. Огъ пороковъ дыхавія провсходятъ—боль 
груди, колика в судорога, отъ нороковъ лвмфы—золотуха, лишаи и разные на- 
тарры; взъ лимфы и черпой желчв вмѣстѣ проистекаюгъ—когаемаръ, епилепсія и 
сумашествіе, а взъ одвой толысо желчв—опухоли, жслчвкя лвхорадвв в повосы.

*) Въ сл) чаѣ заграждеиія дыхательвыхъ вутей прежде всего, по Платоау, 
портятся сами легкія и таквмъ образомъ провсходвтъ чахотка. Кромѣ того воз- 
духъ, насильственно и въ взлвшкѣ вторгаюідійся въ вѣвоторыя вевы, выходитъ 
вотомъ сбвозь стѣнкв вхъ въ тѣло, Е здѣсь—въ овружносхи діафрагмы задер* 
живаясь, причиняетъ развыя болѣзвв, какъ то вспучивавіе, грудвую боль, ко- 
лотье въ боку и т. под. Тутъ же, по мнѣнію Платова, лежптъ првчвва такъ 
называемыхъ тетавовъ и описѳотетановъ. Тетавы—это есть просюе судорожное 
растяженіе и сведеніе тѣхъ плв вныхъ мышечвыхъ группъ и членовъ въ пря- 
момъ т. е. свойствеывомъ струвтурѣ вхъ направлевіи, а опвсѳотетаны—это το- 
s e  самое коввульсвввое подергиваніе мусвуловъ в члевовъ, во тодьво въ ва- 
правлеиіяхъ противоположиыхъ тѣмъ, вь вакихъ ови обыввовенво сгвбаются и 
разгвбаются. Болѣзвь эта, вавъ взвѣство, имѣетъ всгочввкь свой вовсе ве въ 
мускулахъ в связвахъ, казъ полагалъ Платовъ, а въ нерввой системѣ.

15*
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даются вдобавокъ изобильнымъ пбтомъ. Часто опять въ ка- 
кой либо изъ мясистыхъ частей тѣла, сдѣлавшейся скваж* 
вою, возпикаетъ движевіе воздуха, и этотъ воздухъ, не 
имѣющій возможности выдти вонъ, причпняетъ страдавія 
одиваковыя съ тѣми, какія происходятъ отъ воздуха, вры- 
вающагося отввѣ; эти страданія бываютъ особенно велики 
въ томь случаѣ, когда воздухъ приливая къ мышцамъ и 
малевысимъ сосѣдпимъ жилкамъ и вспучивая какъ разгиба- 
тзльныѳ мускулы, тавъ и прикрѣплевныя къ нимъ жилы, 
заставляетъ тѣ и другія подергиваться въ ваправлевіи про- 
тивопиложвомъ (обыкнояеввому); во вниманіо кь явленію 
этихъ подергиваній и самыя болѣзни вазваны тетонами и 
оаисФотонами (сведевіе тѣла ваередъ и сведеніе вазадъ— 
судороги, конвульсіи). Лечить эти болѣзни очень трудно, и 
большею частію прѳкраіцаютъ ихъ только ваступающія ли-

85— хорадки. Чго касается далѣѳ бѣлой лимфы, то, когда воз- 
духъ пузырьковъ (изъ которыхъ ова состоитъ) задержи· 
вагтоя ввутри, ова причивяетъ очевь оильпое страданіе, 
и мевѣе сильвое, ковечво, тогда, когда она находитъ себѣ 
сквозь отдушивы выходъ на поверхность тѣла, но за то 
тогда оыа испещряетъ тѣло, покрывая его бѣлыыи лишаями 
и другими подобяыми сыаями. Когда же она смѣшавшиеь 
съ червою желчью вторгается въ тѣ самыя божественныя 
кругообращевія, которыя имѣютъ мѣсто въ головѣ, то и 
ихъ приводитъ въ безпорадокъ. Бсли это случается во вре- 
мя сва, то это болѣзвь еще ве очень опасная, но если па- 
роксизмы ея иовторяются и въ бодрственномъ состоявіи, то 
отъ нея уже трудво избавиться; поелику жѳ она имѣетъ 
мѣстомъ своимъ свящевную природу^ то и сама называется

В.— по сараведливости свящеввою болѣзвію ■). Затѣмъ мокрота

*) Божественвыя круговращенія, имѣющія мѣсто въ головѣ, это, какъ 
намъ извѣстно уже, сугь круги природы тождествеенаго и иного, изъ которыхъ 
образована природа разумнои дути. Эги вруговращенія, т. е. отиравленія ум- 
ственвыхъ способностей разстраиваются по Шатову тогда, вогда бѣлая лимфа



—  223 —

кислая и солевая служитъ источникомъ всѣхъ тѣхъ болѣз* 
ней, которыя имѣютъ ватарральное свойство; сообразно съ 
множествомъ различныхъ мѣстъ, въ воторыхъ эта мокрота 
распространяется, и болѣзнь (ею оричиняемая) получила мно· 
го развыхъ наименованій '). Что касается теаерь той болѣзни 
разныхъ частѳй тѣла, которая извѣства подъ имевемъ вос- 
палевій, то ова вроисходитъ отъ того, что эти части воз- 
жигаются и воспаляются желчію, потому что когда желчь 
вскивая ваходитъ себѣ сввозь отдушивы выходъ наружу, 
то выкидываетъ веевозможвые варывы, когда же крѣпко 
заключева ввутри (тѣла), то производитъ развыя воспали- 
тельвыя болѣзви и самую ббльшую въ томъ случаѣ, когда 
ова смѣшавшись съ (чистою) кровію уяоситъ за собою тѣ 
волоква, которыя разсыланы повсюду въ врови съ тою цѣ· 
лію, чтобъ ова имѣла пропорціовальвую разжиженность и 
густоту, чтобь ова не могла стать ни столь жидкою отъ 
разгорячевія, чтобъ выливаться изъ ие очень плотааго тѣ· 
ла, ви столь плотвою и веудобоподвижною, чтобъ ей трудио 
было обращаться въ жилахъ. Итакъ, пропордіовальвость 
эту ваблюдаютъ образующіяся въ субставціи врови воловва, 
такъ что если бы кто либо даже послѣ того, кавъ кровь 
лпшившись жизненвости застыда, привелъ эти волоква вь 
соедивевіа другъ съ другомъ, то вся остальвая кровь 
вслѣдъ затѣмъ опять стала бы текучею, но предоставлен- 
выя самимъ себѣ ови вмѣстѣ съ холодомъ, который охва-

въ соединенін съ черною желчью ударяетъ въ голову и, вторгаясь въ мозгъ, на- 
рушаетъ правильность его вруговнхъ движеніи. Бодѣзвь эту извѣствую подъ 
нменемъ эпилепсіи древвіе счнтали священною въ томъ смнсдѣ, что оиа по- 
сылается непосредственно самими богамв, Платонъ же напротивъ увазываетъ 
на ея небожественное чисто физіологическое иачало, и если всѳ тавн сохра- 
еяетъ яа нею названіе священной, то лишь въ томъ сныслѣ, что ова поражаетъ 
самня божественныя фунвціи душн.

*) Въ саномъ дѣлѣ, бываютъ катаррн мозга, легкнхъ, аселудва, вишевъ, 
мочеваго пузыря и др. Всѣ эти ватарры Платонъ объясняетъ издишнимъ навоп- 
леніемъ кислыхъ и соленыхъ мокротъ; отсюда же онъ выводитъ и тавія болѣзни, 
вакъ золотуха, лвшаи я другія, о которыхъ у него сейчасъ будетъ рѣчь.
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тываетъ кровь, заставляютъ ее быстро свертываться. При 
такомъ значевіи ддя крови водоковъ, желчь,—которая ао су- 
ществу своему есть кровь-же, только обветшавшая и которая 
обыкеовенно опять возвращается Гвъ свѣжую, чистую) 
кровь вслѣдствіѳ растворенія плоти,—въ тепдомъ и жидкомъ 

Е — видѣ и  въ небольшомъ количествѣ попадая въ кровь, свер- 
тывается здѣсь отъ дѣйствія волоконъ съ незамѣтвою по- 
степенностію; но если ова охлаждается и застываетъ отъ 
какой либо насильственной причины быстро, то выѣстѣ съ 
тѣмъ производитъ внутри (тѣла) озеобъ и дрожь. Потомъ 
приливая (въ кровь) все въ большемъ и большемъ количествѣ, 
сама начинаетъ кипѣть и одолѣвая жаромъ своимъ волоква, 
потрясаетъ и разстраиваетъ ихъ, а если окажется въ со- 
стояніи совсѣмъ парализовать ихъ, то проникаетъ до само* 
го ыозга и разрывая своею палящею силою тѣ связи^ кото* 
рьши привязана къ вему душа, какъ капаты корабля, дѣ- 
лаетъ ее свободною (отъ узъ тѣла). Но когда приливъ ея 
бываетъ ве столь великъ и тѣло оказываетъ должное сопро- 
тивленіе ея разрѣшающему дѣйствію, тогда она сама бу- 
дучи побѣждаема, или по всему тѣлу разливается, или чрезъ 
вѳны устремляется сііерва въ верхвюю, потомъ въ вижнюю 
брюшную полость и удаляясь изъ тѣла, какъ бѣгледъ изъ

86— объятаго смутою гоеударства, причивяетъ поносы, диссен- 
теріи и всякія подобваго рода разстройства *). Наконецъ, во- 
общѳ говоря, когда тѣло заболѣваетъ главнымъ образомъ 
велѣдствіѳ излишка въ немъ огня, то оно терпитъ горачку 
и лихорадку непрерывную, если жо отъ излишка воздуха, 
то—повторяющуюся каждый день, а если отъ излишка воды, 
то—возобновляющуюся (чрезъ каждыя сутки) ва третій 
день, по той причинѣ, что вода мѳдлеввѣе и огвя и воздуха. 
Что же касается земли, которая будучи медленнѣе всѣхъ

!) Такимъ образоиъ, въ желчи, по мнѣнію Платова, имѣютъ свои источ- 
никъ—псврежденіе крови, опухоли, восаалеыіе раавыхъ частеи тѣла н въ с&момъ 
опасномъ случаѣ—мозга, яселтянка, поносы и диссентеріи.
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тѣлъ, занимаѳтъ въ этомъ отноіиеніи четвертое мѣсто, то 
излишекъ ѳя, трѳбующій дла своего очищенія вчетверо боль- 
ше оборотовъ времепи, причиняетъ и лихорадки, которыя 
возобновляются на четвертый девь и которыя ве легко 
устраняются *).

X L I.—Такъ оропстекаютъ болѣзви, которыя имѣютъ —В. 
мѣсто въ тѣлѣ, болѣзни же души вознигсаютъ изъ состоявій 
тѣла слѣдующимъ образомъ. Такъ вапримѣръ, вельзя не 
согласиться, что безразсудство есть болѣзнь души. Но без- 
разсудство бываетъ двоякаго рода—безумство и невѣже- 
ство*). Слѣдовательно, болѣзвями должво считать и всѣ тѣ 
аФФевты, пспытываемые вами, въ которыя входитъ тотъ 
или другой изъ этихъ (видовъ безразсудства). На этомъ 
основаиіи слѣдуетъ согласиться, что чрезмѣрвыя удоволь- 
ствія точио также какъ и чрезмѣрвыя вѳчали представляютъ 
собою величайшія изъ душевныхъ болѣзвей, потому что

*) Здѣсь собственпо Платоиъ показываетъ бодѣзви, проястскающія отъ 
изтишка той или другой изъ четырехъ первичныхъ комбинацій, соединяющагося 
ватуральпо съ педостатвомъ какои лвбо изъ остальвыхъ. Это во 1-хъ, лихо- 
радка неирерывная—отъ излишка огвя, во 2 хъ лихорадка ежедневная—отъ 
излишка воздуха, въ 3-хъ лихорадка, повторяющаяся на 3-й девь отъ излвшка 
воды п въ 4-хъ лихорадка повгоряюідаяся иа 4-й день отъ издишка земли. Ли- 
хорадка и горячва непрерывная ни ва одну мииуту ыѳ покидаетъ тѣла; лихо- 
радва ежедневная нзвѣстные часы въ суткахъ мучитъ тѣдо, а извѣстные остав- 
ляетъ въ покоѣ; лихорадка третьедвевная мучитъ оцивъ депь, на другой покв. 
даетъ, а на третій опять возвращается. Періодъ ея собственно состоитъ только 
изъ двухъ сутокъ; но такъ кавъ періоднчность ея обнаруживается толысо по 
окоечаеіи вторыхъ сутокъ въ вачадѣ третьихъ, то л названа она τριταΐος πυρετός. 
Лихорадка четверто-дневная одввъ день мучвтъ, два двя за тѣмъ оставлдетъвъ 
поеоѢ, а ва четвертый опять возвращается. Періодъ ея значитъ состоатъ изъ 
трехъ сутокъ; во такъ кавъ ова только въ вачадѣ четырехъ сутокъ поЕазы- 
ваетъ свою аеріодическую повторяемость, то называется τεταρταίος πυρετός.

s) Такь вакъ Платэвъ сущность безсмертной дупш полагалъ въ разумѣ 
и главпѣйшею задачею ся считалт· сохраненіе и развитіе разуна, то натурально 
въ потерѣ разума видѣлъ ту важнѣйшую бодѣзвь душв, нзъ Еоторой само собок^ 
проистекаютъ всѣ осталышя ел болѣзни.
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когда человѣкъ объятъ чрезмѣрнымъ удовольствіеыъ или 
находится въ противоположвомъ этому состояніи печали и 
торопится первымъ овладѣть ве во время, а аослѣдней 
избѣжать, тогда онъ ве въ состояніи бываеть ни видѣть

C.— ви слышать того, что составляегь истиву, напротивъ ва- 
ходясь въ состоявіи обезумѣвшаго, мевѣе всего бываетъ 
саособевъ обладать разсудительвостію. У кого оказываетс* 
изобильная, черезъ край льющаяся сперма, и кто вслѣдствіе 
ѳтого похожъ бываетъ ва дерево, котороѳ родитъ плоды 
сверхъ ыѣры, тотъ получаетъ въ удѣлъ маого удовольствій, 
но миого и страдавій,—(удовольствій) отъ удовлетворевія 
ѳтого рода страсгей, (а  страдавій) отъ ихъ послѣдетві#, во 
за то вслѣдствіѳ чрезмѣрвости этихъ удовольствій и стра- 
давій бываетъ большую часть жизни своей безумствующимъ.

D.— Поелику же у него по винѣ тѣла и душа ваадаетъ въ со· 
стоявіе болѣзвенности и безумія, то такой человѣкъ обык· 
новенво считается ве больвымъ, a по собствеввой вииѣ 
дурвымъ человѣкомъ. Но это—несправедливо, потоыу что 
на самомъ дѣлѣ необузданаость въ любоввыхъ васлажде- 
ніяхъ есть по большей части болѣзвь души, проистекаю- 
щая отъ извѣстнаго рода влаги, которая по оричинѣ (пз- 
лишвей) скважностц костей изобильно разливается по тѣлу 
и ваводвяетъ ero. А потому вельзя призаать за справедли- 
вое порицавіе всего того, что вазывается невоздержзостію 
въ удовольствіахъ в что ставитея въ укоръ людяыъ ъъ 
предаоложевіи, что овв ао собственвой волѣ дурвы, ибо 
дурнымъ вивто ве дѣлается по своей доброй волѣ, а только-

E.— по причивѣ какого вибудь дурваго свойства тѣла и нѳдо* 
статочнаго восаитанія дурной ставовится дурнынъ. Но оба 
8тв весчастія могутъ ариключиться и со всяким ь (изъ людей), 
притомъ независимо отъ его воли. Съ другой стороны, что 
касается страдавій, то и тутъ точво такимъ же образомъ 
душ а бѳретъ ва себя мвого дурваго по вивѣ тѣла. Потоыу 
что когда влаги кислой илв соленой мокроты, или горькіе 
полные желчи соки бдуждая по тѣлу ве находятъ себѣ вы-
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хода вонъ, но спертые внутри перемѣишваются между со· —87 
бою и испускаютъ изъ себя испаренія въ ту область, гдѣ 
совершаются вращенія дуіпи, то этимъ самымъ онѣ порож- 
даютъ всяческія душевны» болѣзни, болѣе или менѣе силь- 
выя и продолжительныя. йменно, такь какъ эти соки втор- 
гаются въ три области души, то въ зависимости отъ области, 
въ какую они попадаютъ, проистекаютъ разные виды уны- 
нія, тоски, отваги или трусости, а также забывчивоети и 
тупоумія '). Когда же вдобавокъ къ этому у насъ, пря —В. 
столь дурномъ составѣ темперамента, оказываются дурвыя 
государственвыя учреждевія, да еще говорятся оо городамъ 
в приватно и публично (дурныя) рѣчи, а между тѣмъ вовсе 
ве изучаются отъ юности науки, которыя служили бы про- 
тивоядіемъ всему этому, тогда всѣ мы натурально оказьі- 
ваясь дурными, бываемъ такими по двумъ причинамъ со- 
вершенно независимо отъ нашей воли. За это, кинечво, 
слѣдуетъ вивить рождающпхъ больше нежели рождаемыхъ 
и восиитывающихъ больше нежели восоитываемыхъ; но съ 
другоб стороны веакій обязавъ стараться посредствомъ 
самовоспитанія, а также восредствомъ размышлевія и изуче- 
вія, насколько достанетъ силъ, зла избѣгать, а того, что 
противоположво злу, достигать *).

*) Првчввою уныніл, хандры, вообте дурнаго расволоясенія служатъ эт» 
соки, когда лторгаются въ нижвюю часть брюшноі полости—мѣстилище смерт- 
ной—женскои души, въ которой вообще лежитъ всточникъ пріятвыхъ и вепрілт- 
выхъ чувствовавій и пожелавін; прнчнвою смѣлости или трусостн оня слузват?, 
когда вращаются въ верхвей волости, въ груди—мѣстялвщѣ лучшей мужской 
части смертяон души, и наконедъ иричияою прнтупленіл оаиятн и разуна, когда 
вращаются въ роловѢ—мѣстилищѣ души безсиертноі и разумвой.

Ёсли выше Платонъ съ подробностію повидимому отрндадъ свободу 
во*и т. е.'способвость разумно-вравственнаго саиоопредѣленія въ дѣятельвоств, 
то здѣсь одиою вратвою фразою возставовляетъ ее. Поэтому дднввую травтацію 
Мартева, въ воторой овъ стараетсл довазать, что учевіе ІЬатова представляетъ 
чвстый безусдовный детермвввзнъ, мы считаеиъ преувеличеві^мъ. Учевіе Пла~ 
това въ этомъ, какъ н во всѣхъ почти остадьвыхъ пувктахъ, представляетъ клас-
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XLIL—Все это, конечно, составляетъ предметъ для 
разеужденій совсѣмъ иного рода однакожъ соотвѣтствен- 
выми этимъ размышлевіями объ уходѣ за тѣлесными сида- 
ми и мыслительными способвостями и о способахъ сбереже* 
аія тѣхъ и другихъ ве безподезно и весьиа кстати занять- 
ся тутъ же, потому что и естестиенно въ бесѣдѣ больше 
заниматься вещами добрыми, чѣмъ дурными. Но все доброе 
есть вмѣстѣ и прекрасное, прекраснымъ же вичто ве бы- 
ааетъ безъ пропорціональности; значитъ, веобходиыо при- 
звать, что и живое существо, для того чтобъ быть хоро- 
шимъ, должво обдадать пропорціовадьвостію. Но въ этошъ 
разѣ ыы обыкновевво ыежду проаорціональными величина- 
ми усматриваемъ и сиизмбряеыъ лишь самыя малыя, меж- 
ду тѣмъ какъ относительно саиыхъ важнѣйшихъ и великихъ 
ве даемъ себѣ отчета. Вь самомъ дѣдѣ, что касается здо- 
ровья и болѣзней, а также добродѣтелеЗ и пороковъ, тотутъ  
ве можетъ быть уже ивой болѣѳ важной пропорціональности 
или веаролорціональыости, чѣмъ пропордіональность или не- 
проаорціональвссть цѣлой души въ отношевіи къ цѣлошу тѣ- 
лу, а шѳжду тѣмь мы ва это обыквовевво не обращаѳмъ внн- 
ыавія и ве привимаемъ въ соображевіе, что когда душу мигу-

сячесвую золотую средину. Шатовъ со всею рельефвостію выставляетъ силу 
мотивовъ, детериинвруюідихъ нашу дѣятельность независимо я презвде вашеи 
води. Мотнвы этн иля побуждепія идутъ съ одной сгороны изъ гавого иіи дного 
темпераиеита тѣла, а съ другои изъ виѣшаеи обстановви жнтерскои, изъ обще- 
с т в ѳ н и о й  окружанщей среды. Но вакъ ви снльнн э т н  внѣшвід предопредѣденія 
съ дѣягельностя, чедооѣвъ мозкетъ стать господиномъ нхъ путемъ разнышдевія, 
изучгвія н самовоспнтавія.

*) Предмстъ этихъ ивого рода разсуждевіи, несомнѣино, есть мораль— 
э;ика, которая есдн и входигъ въ составъ этого діадога, то лишь тою ея сто- 
podoi), когорою ова тѣсво прнмыкаетъ къ „учевію о првродѣ вещей“—въ фи- 
зивѣ. Поэтому здѣсь вѣтъ ни теорін додга вообще, ни теорія частвыхъ обязан- 
аостей, а естъ тольво начертаніе исихофизичесвой почвн вравствеввости. Осяов- 
аое полохепіе эгой психофизнчесвои моради—mens sana in corpore sano, a 
самое высшсе вачество чедовѣва по этой морали есть добро въ соединеыін 
съ врасотою—χαλοχάγαθία.
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чую и во всѣхъ отношеніяхъ великую носитъ въ себѣ слиш- 
комъ малоѳ и слабое тѣло, а равно если оказывается противо* 
положная этой непропорціональность между ѳтими двумясо- 
единенными субстанціями, тогда живое существоне есть пре· 
красвоѳ во всей своей дѣлостп, потому, что оно лишено 
проиорціональности въ тѣхъ отношеніяхъ, которыя наиболѣе 
важыы. Но въ противномъ случаѣ (то есть, когда въ немъ 
лѣтъ ѳтой главной вепропорціональвости), конѳчно оно пред* 
ставляетъ прекрасвѣйшеѳ и прелестяѣйшее изъ всѣхъ яв- 
леній врасоты дла того, кто способенъ цѣнить таковыя *). 
Кавъ тѣло, которое имфетъ слишко&гь длинныя ноги или —Е. 
другимъ какимъ либо свойствомъ обладаетъ въ излишней 
мѣрѣ, будучи ыесоразмѣрпьшъ съ самимъ собою, съ одвой 
стороны имѣетъ уродливый видъ, а съ другой само для себя 
служитъ источникомъ безчисленныхъ бѣдъ, вынуждаемое 
дѣлать чрезмѣрныя вапряженія, излишнія движевія и вслѣд- 
ствіе своей неуклюжести постоянно падать: точно также, 
веобходимо ссгласиться, бываетъ и съ тѣмъ существомъ 
двойственной природы, котороѳ мы вазываемъ живымъ су- 
ществомъ. Такъ когда въ немъ душа гораздо болѣе 
мощва чѣмъ тѣло, то приходитъ ли ова въ чрезмѣрный 
гяѣвъ,— вотрясаетъ всѳ ввутреввее существо его и ва- 
подняетъ болѣзнями, отдаѳтся ли ова какимъ вибудь напря* 
женнымъ изслѣдованіямъ и изыскавіямъ,—истощаетъ его, —88 
лредается ли дѣлу частвому или обіцествѳвному, какъ ва- 
примѣръ, обученію или состязанію въ рѣчахъ, которое ве 
обходится безъ сооровъ и ссоръ, она воспламеняетъ его и 
уже этимъ разслабляетъ ero, а то еще и вызываетъ развые

Здѣсь въ опредѣленіи добра Піатонъ тоже стоать на чисто классиче* 
скои почвѣ: сущность безъ соотвѣтственыои ей Формы, добродѣтель безъ кра- 
соты ддл него пе мыслима; д >бдестная душа доласна у него непремѣино имѣть 
прекрасное тѣдо. Это конечно не сираведливо, потому что, вакъ говорнтъ опытъ, 
весьма часто не оказывается такои пропорціоиадьности между еравственными 
качествамн души я физическими качествами тѣла, в высоко  ̂ достоинство пер· 
выхь нискольео нѳ терлетъ своен цЬны отъ низкаго достоинства послѣдвихъ.
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катарры, которыми вводитъ въ заблуждевіе большую часть 
такъ вазываеммхъ врачей, которые вывуждевы бываютъ 
искать причивы всему этому въ томъ, что вовсе ве есть 
такая причина. Напротивъ, когда большое перевѣшивающее 
душу тѣло соединяется съ везначительвою и слабою мысли- 
тельвою силою, то въ этомъ разѣ,—поелику людямъ присуща

B.— отъ природы двоякаго рода потребвости—потребность пищи 
состоровы тѣла и потребность мудрости со сторовы божест- 
вевааго вачала,—движевія преобладающей стороны (то есть 
тѣла) постоявво одерживая перевѣсъ и способствуя ея воз- 
растанію, душу же притупляя и дѣлая столь же мало спо* 
собвою къ усвоевію позвавій, сколько и скловною забывать 
ихъ, порождаютъ самую печальвую болѣзвь вевѣжества. 
Только одво есть средство полезное для обѣихъ этихъ сто- 
ровъ (нашего сущеотва): ви души безъ тѣла, ни тѣла 
безъ души ве развивать, (во стараться), чтобы обѣ эти сто· 
ровы состязансь другъ съ другомъ, ваходились въ равно-

C.— вѣсіи и были (одиваково) здоровы. Поэтому, кто занимает- 
ся ваукой или предаѳтся какому вибудь другому занятію, 
соедивевному съ сильвымъ вапряжевіемъ мысли, тому елѣ- 
дуетъ врисоедивять къ этому упражвеніа тѣла и отдавать 
досугъ свой гимвастикѣ; а кто старательво развиваетъ своѳ 
тѣло, тотъ должевъ присоединять иуаражневіе души, зави- 
маться (какимъ либо) музическимъ искуоствомъ 1) и тою 
или ивою отраслью любомудрія, если хочетъ по справедли- 
вости имееоваться и прекрасвымъ и вмѣстѣ хорошимъ че- 
ловѣкомъ. Точио такимъ же образомъ слѣдуетъ поступать 
и съ (отдѣльвыми) частями тѣла, подражая въ ѳтомъ разѣ

D.— примѣру вселеввой. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ тѣло съ

л) Такъ мы передаемъ слово ή μουαικη, потому что въ самомъ дѣлѣ Гревв 
этнмъ выенемъ назыв&лв не музыву только, но и всякое другое ясвусство, дда 
Еотораго no ихъ понятію требовадось вдохяовеыіе Музъ. На этомъ основанія 
поэзіа у вихъ была т] μουσική еіде больше, чѣмъ сама музыва, а Платонъ (Фэ- 
донъ р. 61 А; Федръ р. 259. Д) этимь имеиемъ вазывалъ даже фвлософію.



одной стороны входящими въ него (эдементамп) разгоря- 
чается и охлаждается, а съ другой отвнѣ приражающимпся 
(элементами) изсушается и увлажается и испытываетъ не- 
разлучныя съ тѣми и другими состонніями перемѣны, то у  
того кто свое тѣло держитъ въ бездѣйствіи и тѣмъ самымъ 
отдаѳтъ его на произволъ (этимъ ввѣшнимъ) вліяніямъ, оно 
одолѣвается ими и разрушается; но кто оодражая той, ко- 
торую вышѳ мы назвали мѣстилпщемъ и матерью всѣхъ 
вещей *), по возможности никогда не даетъ своему тѣлу оста- 
ваться въ бездѣйствіи, но заставляетъ его двпгаться и 
производя постоявно какія нибудь сотрясенія во всѣхъ 
членахъ его этими внутрѳнними движевіями, какъ того 
требуѳтъ врирода, отражаетъ внѣшвія ориражевія и кромѣ 
того посредствомъ этихъ же самыхъ умѣренныхъ движеній 
устанавливаетъ между совершающимися въ тѣлѣ процесса- 
ми и вращающимися элемевтами, согласно сродству ихъ, 
надлежащій порядокъ,—тотъ, по смыслу сказаннаго нами 
выше относительно вселенной, не вредное къ врѳдвому при- 
бавляетъ, чтобъ овѣ вели борьбу въ тѣлѣ и причиаяли бо- 
лѣзни, но полезное къ полезному присоединяетъ и тѣмъ

х) Намъ извѣсно уже, что Платоиова матерь всѣхъ веіден отъ начала 
міра находится въ постояввомъ двнженіи, благодаря которому элементы протяво- 
положнон природы отдѣляются и удаляются другъ отъ друга, а элементы одина- 
ковои прнроды собвраются въ одао мѣсто я соединдютсд. Но и вся вселенная отъ 
начала непр* рнвно движется, прятомъ дввжется сама въ себл и чрезъ себя и увле- 
вая въ это двнжевіе всю безъ осгатса массу элементовъ, тѣмъ саиымъ сохра· 
вяетъ цѣдость, верушимость своего существа. Еслибн вселееная была двяжнма 
какими либо ввѣтнамн вещамн, или еслабы таковыя вещи даже только пряража- 
лись къ ней отвнѣ, то она вемнвуемо подверглась бы рагзрушеиію; но такъ какъ 
она всѣ вещи безъ остатка въ себѣ объемлетъ, и внѣ ея внчего нѣтъ,то ояа ня- 
чѣмъ н ннбѢмъ не можетъ быть разрушена, кромѣ своего Творца. Человѣкъ напро- 
тивъ отврыть для прнраженія е ъ  нему всевозможвыхъ внѣшнихъ вещен, которыя 
двяжеыідмя своямя стремятсд одолѣть я разрушить его тѣлеспый составъ. Одва- 
е о я с ъ  н  опъ можетъ хоть отчастя протвводѣйствовать этому разрушевію—мо- 
аветъ именно тѣмъ собствевныиъ движевіемь отъ себя н въ себѣ, воторымъ сохра- 
яяетъ свое бытіе вселенная.
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сохравяетъ свое здоровье. Но между движевіями самоѳ 
лучше есть то, которое человѣкъ производитъ въ себѣ са- 

89— ыомъ и отъ себя самого, аотому что оно болѣѳ всѣхъ дру- 
гихъ похоже на движеніе мыслящей силы и на движеніе 
вселеявой, хуже его движеніе, имѣющее начало свое въ 
чемъ либо постороввемъ, самое же худш ее—это движевіе, 
причиняемое чѣмъ вибудь лосторонвимъ въ отдѣльныхъ 
частяхъ тѣла, между тѣмъ какъ само тѣло (въ цѣломъ) 
остается въ покоѣ (). Поѳтому изъ способовъ освѣженія и 
укрѣплѳнія тѣда самый лучшій—это гимиастичеекія упраж- 
ненія, а второй за этимъ способъ состоитъ въ колебаніяхъ, 
которымъ подвергается тѣло плавая лич или вообще какъ 
лпбо передвигаясь съ мѣста на мѣсто. если это нѳ соеди-

В.— няется съ утомлевіеыъ. Третій же (по достоинству) способъ 
движенія, который для поставлевнаго въ крайность пожалуй 
иногда и очень бываетъ цолезепъ, но къ которому безъ 
крайней надобности викогда нѳ долженъ прибѣгать человѣкъ 
благоразумный, это—лѳкарскій способъ очищенія тѣла по- 
средствомъ мѳдикаментовъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣз- 
ни ве представляютъ большой опасности, не слѣдуетъ ари- 
бѣгать къ возбудитѳльному дѣйствію лекарствъ, потому 
что появлевіе всѣхъ болѣзней нѣкоторымъ образомъ обу- 
словливается самою природою живыхъ существъ, которая 
устроена такимъ образомъ, что лмѣетъ опредѣленные прѳ~ 
дѣлы жизня какъ для каждаго цѣлаго рода ихъ, такъ и для 
каждаго живаго существа вь отдѣльности, такъ что каждоа 
изъ вихъ раждается съ вазначеннымъ ему предѣломъ жизеи 
за исключеьіемъ конѳчао разныхъ случайностей судьбы>

]) Подъ этнмъ самымъ малоподезнымъ дввжевіемъ здѣсь Платовъ разу- 
мѣетъ, вакъ важется, собственпо уснленное двяаевіе элементовъ въ той илн 
иной части тѣла, досіигаемое вавимъ либо внѣшнимъ мехавичесвинъ воздѣй- 
ствіемъ, какъ напр. растиравіемъ, растяжевіемъ и т. под., между тѣмъ вавъ 
ввже овъ разумѣетъ ввѣшнее же в васвльствеввое дввженіе, вызываемое девар- 
ствамв, предпясываемыии отъ врачей вавъ для ввутреввяго, тавъ в для варуж~ 
ваго упогребдевія.
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ибо треугольники, въ которыхъ съ самаго вачала заложены 
жизвевныя связи каждаго изъ вихъ, ври самомъ создавіи 
ихъ, вадѣлѳвы способвостію существовать (въ тѣсной свлзи 
между собою) лишь извѣстный періодъ времѳеи, свыше ко- 
тораго ви одно на можетъ ороддить жизнь свою. Тоже са 
мое имѣетъ мѣсто и въ процессѣ болѣзвей, и кто нару- 
шаетъ его, вопреки опрѳдѣлевному судьбою времени, упот- 
реблевіемъ лекарствъ, тотъ хочетъ, чтобъ изъ слабыхъ бо- 
лѣзвей развились тяжкія, изъ немногихъ многія. Поэтому, 
всѣ подобныя болѣзни врачевать слѣдуетъ болыпе соблюде- 
віемъ діэтическихъ правилъ, на скодько кому это воз- 
можно, a не прибѣгать къ лекарствамъ и не дѣлать зла — D 
вепоправимымъ.

XLIII.—Вотъ что можетъ быть сказано о живомъ суще* 
с?вѣ въ цѣломъ его составѣ и о тѣлеевой сторовѣ его въ осо- 
бенности, а также о томъ, какимъ образомъ человѣкъ долженъ 
управлять и своимъ тѣлоыъ и самимъ собою для того, 
чтобъ вести жизвь возможно болѣе сообразную съ разуыомъ.
Въ этомь разѣ конечво ирежде всего и получше должна 
быть подготовлеяа та сторона (нашего существа), которая 
предназвачена быть руководящею, чтобъ она была какъ 
можво болѣе годною и способною къ выполяеяію своей 
задачи—быть руководительницею. Одвако, обстоятельвое 
изслѣдовавіѳ объ этомъ само по себѣ одво могло бы соста- 
вить цѣлое сочиненіе; а потому, въ связіт со всѣмъ выше* 
сказанвишъ, намъ остается лишь ыимоходомъ высказать 
слѣдующія обь этомъ соображенія. Какъ выше не разъ уже —К  
мы говори^и, что въ насъ три рода души получили три 
особыя мѣстилища, бывъ вадѣлены при этомъ каждый осо- 
баго рода движеніями, точво также и тепѳрь, выражаясь 
какъ можно кратче, мы должвы поставить ва видъ, что 
есди какой либо изъ этихъ родовъ (душу) не упражвяетъ 
свойствеввыхъ ему движеній, во пребьіваетъ въ бездѣй- 
ствіи, то онъ по необходиыости становится слабѣе (осталь- 
лыхъ), а есди дѣлаетъ упражненія, то—бываетъ сильнѣе
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(прочихъ). Сдѣдоватедьно, нужво ваблюдать, чтобъ всѣ ови 
въ своихъ движевіяхъ—-были соразмѣрвы. другъ съ другомъ.

90— Особенно-же, что касается самаго важвѣйшаго у насъ рода 
души, то слѣдуетъ помиить, что онъ данъ Богомъ каждому 
изъ насъ въ качествѣ духавѣщ ателя—тотъ-родъ, который 
занимаетъ вершину вашего тѣда и о которомъ съ полнымъ 
правомъ можно сказать, что овъ въ силу своего родства 
сь небомъ поднимаеть нась выше земли, вакъ тварей ве 
земнаго, а вебесвато пропсхождевія. Въ самомъ дѣлѣ, возаес- 
ши голову, составлнющую какъ бы корень вашего существа, 
туда, откуда душа получиласвое первое вачало (то есть къ

B . небу), Божество съ тѣмъ вмѣстѣ и все тѣло ваше выпрямило
цъ томъ же (вертикальвомъ) нааравленіи (къ вебу) *). Итакъ, 
ктоотдаетсн чувствеинымъ оожеланіямъ и страстамъ (вытека- 
ющимъ изъ) честолюбія и всячески развиваетъ эти Фувкціи, 
тотъ можетъ яажить тодьво скороареходящія (измѣвчивыя) 
мвѣвіи, и во всемъ томъ, чѣмъ только можеть проявяться смерт- 
ная природа души, овь ве будетъ имѣть ведостатка и даже 
всѳ таковое пріумвожитъ. Нааротивъ, кто отдается любвикъ 
учевію, кто ревнуетъ объ истонной мудрости и развиваетъ 
уоражвевіемъ это стремлевіе преимуществевно предъ всѣми 
остальными, тотъ конечно достигаеть истивы и, зыачитъ,

C.— обвимаетъ своею мыслію безсмертвое (веареходяіцее, веиз- 
мѣнвое) и божествеввое, и, васколько чедовѣческая природа 
саособва участвовать въ безсмертіи, настолько обладастъ 
имъ·, кромѣ того, такъ какъ постоявво воспитываетъ въ

') Платонъ вотъ что хочетъ здѣсь сказать: какъ растенія имѣютъ корвв, 
которые вдутъ въ глубь землв я прирастаютъ въ ней, такъ и человѣкъ ииѣетъ 
сьои коревь-голову, но этотъ кореыь, въ котороѵіъ помѣщается та часть его су- 
щѳства, которая по происхожденію своему, есть божественная, вебесная, не вь 
землю идетъ и не въ ией утверждается, какъ у растеній, но наобороть поднятъ 
вверхъ къ небу, вакъ къ своей родной иочвѣ, я прикрѣпленъ еъ нему, вакъ 
будто привѣшенвый. Всдѣдствіе этого и все тѣло человѣка имѣетъ такое s e  
вертикальвое положеаіе какъ и стволъ растевія, во только въ протввоподоясвомъ 
ваоравлевів: растеяіе всѣми корнями своами сиднтъ въ землѣ в только стволомъ. 
и вѣтвями обращеао къ нибу, а чедовѣкъ кораемъ какъ бы виситъ иа вебѣ в 
тольбо сгводомъ в конечвостямв тѣла касаетсл земдв.
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себѣ божѳственное начало и вслѣдствіе этого живущій въ 
вемъ божественный духъ имѣетъ всегда прекрасный свѣт- 
лый ликъ, то онъ вмѣстѣ съ тѣмъ наполненъ бываетъ и 
самымъ высокимъ блаженствомъ. Вообще говоря, пооечевіе 
о всѣхъ сторовахъ нашего суіцества должно состоять въ 
одномъ—въ доставленіи каждой изъ нихъ свойственнаго ей 
питанія и движенія. Но движенія, представляющія (самое —D. 
близкое) сродство сь тѣмъ божсствеввымъ (началомъ, кого- 
рое живетъ въ насъ, это суть мысли и вращевія вселенной.
А потому, каждый изъ насъ долженъ сообразоваться (въ  
своей дѣятельности) съ этими движевіями, н вращенія (со- 
вершающіяса) въ нашей головѣ, поврежденныя уже при са- 
момъ. происхожденіп своемъ, ариводить въ порядокъ изуче- 
аіемъ гармовіи и вращенія вселенной мглслящее начало 
(въ наеъ) приводить въ то подобіе съ мыслимымъ (внѣ 
насъ), которое заложено въ первоначальномъ порядкѣ ве- 
щей, и, вмѣстѣ съ достиженіемъ этого подобія, достигать 
своей дѣли—той совершеннѣйшей жизои, которая предва- 
чертава намъ богами какъ задача не только для настояща- 
го, но и для грядущаго вѣка.

XL1Y.—Такимъ образомъ, обѣщанное нами въ иачалѣ _ е .  
изслѣдованіе о вселенной до происхожденія рода человѣче- 
скаго включительно, какъ кажется, пришло уже къ своему 
ковцу. Остается вамъ сяазать еще только о томъ, какимъ 
образомъ ороизошли (изъ человѣка) прочія живыя существа 
и то лишь вкратдѣ, не вдаваясь безь особенной надобности

1) Здѣсь, какъ и выше (р. 37. A. В.) Платонъ полагаетъ, что міровая 
душа мыслитъ, какъ и наша, и притомъ гораздо правильнѣе и сообразнѣе съ 
истиной. Наша душа ао существу сходна съ міровою душею, но менѣе чѣмъ 
она сиособиа къ истднѣ н болѣе склонва къ заблуждеыіямъ по прачинѣ свдзн 
своей съ несовершеннымъ тѣломъ. Неправильности д о ш н 6 е е  мыслителыюй дѣ- 
ятедьносТи, проистекаюіціл отъ этои причапы, опнсаны Платономъ выше (р. 43. 
44). Лишь постепенно путемъ опыта, набдюденія и изученія человѣкъ можетъ 
выправить свою мысль и сдѣлать ее похожею въ своихъ операціяхъ на неиз- 
мѣнно-иравильныя вращенія мыслящей души вседевной.

„Тимэйа, діалогъ ІІлатона. 16
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въ подробвыя изысвавія, чтобъ ве выйти изъ предѣловъ 
приличвыхъ разсужденію объ этомъ предметѣ. Итакъ, вотъ 
что можво сказать объ этомъ. 11о всѳй вѣроятности тѣ изъ 
созданныхъ людей, которые былитрусливы ипровели жизвь 
въ неправдЬ, при второмъ рожденіи переродились въ жен- 
щивъ. Вотъ въ это-то время, во ввимавіе къ этому обстоя- 
тельству, боги вложили (ві человѣческую природу) влечевіе 
къ сугіружеству и для этого помѣстили вѣкое одушевлеввое 
животвое—одво въ васъ (мущинъ), другоѳ въ жевщивъ, 
устроивъ то и другое слѣдующимъ образомъ. Въ томъ мѣс- 
тѣ, гдѣ питье, прошедши сввозь легкія по лодъ оочками 
въ мочевой пузырь !), чтобъ оттуда движевіемъ воздуха 
быть удалеввымъ прочь, и откуда ово постуааетъ въ ка- 
валъ, который испускаетъ его вояъ, ови этотъ каналъ со- 
едивили посредствомъ отверстія съ тѣмъ густымъ мозгомъ> 
идущимъ оть головы чрезъ шею и позвовочоый столбъ, 

в _  который выше мы назвали соермою (р. 74. А.) *). Поелику 
же этотъ мозгъ обладаетъ живучестью, τα онъ имѣя всегда 
возможвость выхода вотъ чрезъ этотъ вавалъ, служащій 
для вего какъ бы отдушивой, вызываетъ въ этомъ послѣд- 
немъ живучее желаніѳ изліянія и такимъ образомъ произ· 
водитъ стремленіе къ дѣторождевію. По этой-то причинѣ 
природа аоловыхъ оргавовъ мущивы, волвуемая бѣшевыми 
страстями, не только (сама по себѣ) самовольна, необуздав- 
ва, какъ животноѳ неаокоряющееся разуму, во и все 
(остальное ваше существо) стремится покорить (своему

λ) Платонъ, оказывается, думалъ, что пятье сперва проходитъ чрезъ дегвія 
и потомъ уже изливается въ ыочевой пузырь. Но выше, вогда шла рѣчь о пище- 
варенін (р. 73. 78. 79), онъ утяеравдалъ, что н питье и пища взъ ішщепріем- 
наго горла поступаютъ въ кяшки. Это звачвтъ, что питье ло его мвѣнію идетъ 
въ внзу двумя путями— частію чрезъ дегвія, частію чрезъ вишви.

*) Платовъ, вавъ мн ввдѣля (р. 73. C. D.), счнталъ н головной мозгъ в 
тавъ называемый вадосноьный мозгъ за одну я тузве субстанцію. ІІоэтому совер· 
шенво естествевно здѣсь онъ првнимаетъ сиерму за излишекъ и истечевіе голов- 
наго я сзняваго мозга.
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произволу). По тѣмъ же причивамъ и у женщинъ та часть, 
которая извѣстна ііодъ именемъ матки или утробы, точно —с. 
такжѳ есть какъ бы особое живущее въ нихъ животное, па- 
лимое жаждою дѣторожденія, которое, если долгое время по 
достиженіи зрѣдости остается неоплодотвореввымъ, дѣ- 
лается безпокойнымъ, ярится, а оотомъ начинаетъ рыскать 
вездѣ и всячески по тѣлу, и заграждая при этомъ воздухо- 
проводы, стѣсняя дыхавіе, доводитъ его до крайвей степеви 
разстройства, причивяетъ ему всякаго рода болѣзви, и такъ 
бываетъ до того момента, когда эросъ въ соединеніи съ 
страстію выдѣляя и наподобіе деревьевъ стряхивая съ себя — d. 
плоды, сѣютъ въ матку, какъ на воздѣлавную ниву, пераз- 
витыя и по малости своей вепримѣтныя живыя существа, 
потомъ мало по малу даютъ имъ расчлепенный видъ, 
вскармливаютъ и ростятъ внутри, наконецъ производатъ 
на свѣтъ, и втимъ заканчиваютъ процессъ рожденія живыхъ 
существъ. Такъ вотъ каково вачало жевщины и всего жен- 
скаго пола. Родъ же птицъ, надѣлевный вмѣсто волосъ 
перьями, образовался путемъ перерожденія изъ тѣхъ людей, 
котйрые были (въ жизни) не дурными, а тольво лѳгкомыс- 
деввыми и которме любиди мыого завиматься небесныыи 
тѣлами и явлевіями, во въ простотѣ своей полагали, что 
все знаніе этихъ веіцей исчерпывается только тѣмъ, что _ Е 
доставляетъ созерцаніе ихъ чувствѳнными очами. Далѣе, 
родъ животвыхъ пѣшеходящихъ и звѣрей провзошелъ изъ 
тѣхъ дюдей, которымъ совсѣмъ чуждо было любомудріе, 
которые совсѣмъ не завимадись изслѣдованіемъ природы 
міра и, значитъ, никакого уаотребленія недѣлали изъ тѣхъ 
вращевій, которыя имѣютъ мѣсто въ головѣ, но слѣдовади 
водительству тѣхъ частей (смертвой) души, которыя рас- 
положены окодо груди. Вслѣдствіе такого образа жизви пе- 
редвія части и головы у вихъ накловены къ землѣ, къ κο
τοροή притягиваетъ ихъ сродство съ нею природы ихъ, 
годовы же ихъ имѣютъ продолговатую и разныя другія 
Формы, смотря по тому, въ какой мѣрѣ у каждаго изъ — 92
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вихъ съузились отъ бездѣйствія кругообращенія (безсмерт- 
ной—разумной души, живущей въ головѣ)1). Ногъ же по 
четырѳ и болыие имѣетъ этотъ родъ вотъ почему: большее 
количество подпорокъ далъ Богъ тѣмъ изъ нихъ, которые 
больше другихъ (въ орежней жизни) оглупѣли, потому что 
таковыхъ болыпе тяеетъ (нажитая привычка) къ землѣ. 
Что же касается тѣхъ, которыѳ даже этихъ превзошли сво- 
имъ тупоуміемъ и которые всѣмъ своимъ тѣломъ какъ бы 
прилипли къ землѣ, то поелику они не имѣли викакой нуж- 
ды въ ногахъ, боги создали ихъ безногими и пресмыкающи- 
мися. Наконецъ четвертый родъ, обитающій въ водѣ, про- 
изошелъ изъ людей самыхъ невѣжественнѣйшихъ и безтол- 
ковѣйдіихъ. Этому роду боги не дали даже дышать чистымъ 
воздухомъ по той причинѣ, что и сама д у т а  ихъ стала 
нечистою отъ всякаго рода (содѣянныхъ) сквернъ. Вотъ по- 
чему, вмѣсто топкаго и чистаго воздуха, боги опредѣлили 
имъ вдыхать мутную жидкость, поселивши ихъ въ водѣ. 
Такъ произошла порода рыбъ, устрицъ и всѣхъ другихъ 
(жпвыхъ сущ ествъ), насѳляющихъ воду, которыя въ ыака- 
заніе за крайнее невѣжество получили самыя послѣднія 
жилиіца. На этихъ самыхъ оснопаеіяхъ и нынѣ точно так- 
же, какъ въ то аервое время, всѣ роды живыхъ существъ 
перерождаются одинъ въ другой смотря ιιυ тому, теряютъ

С,— ли они (во время земной жизни) или пріумножаютъ—-одаи— 
свой разумъ, другіе—свое неразуміе.

А теперъ мы можемъ счлтать нашу бесѣду о вселенной 
вполнѣ законченной. Такъ воть какъ произошелъ этотъ 
міръ, содержаіцій къ себѣ и смертныя и безсмертныя су- 
Щества и наполненный иыи,—это видимое живое существо, 
объемлющее всѣ видимыя (сущ ества),—это чувственное бо- 
жество, (представляющее собою) образъ умопостигаемаго 
(божества),—вотъ эта необъятная, преисаолыенная добра, 
прекраснѣйшая, совершенпѣйщая, единственная и единород- 
ная вселеннаяі

·) Движенія безсмертной мысляіцей души должны по Платону имѣть сход- 
ство съ движеніями міровои души, то есть, постоянао опасывать два между собою 
встрѣлающіеся и другъ друга пересѣсающіе вруга, и въ кавой яѣрѣ душа гого 
илн иного живаго суідества усвоила себѣ навыкъ двигаться по этимъ кругамъ, 
въ такон мѣрѣ имѣетъ сферическую форму и само мѣстилище его безсмертной 
души—голова съ содержащимся въ пеыъ мозгомъ. Чѣмъ меныпе и лѣнивѣе ето 
иыслитъ, тѣмъ меяыпе, тѣмъ уже нагуральпо бываюіъ и тѣ круги, которыя опи- 
сываетъ въ своемъ движекіи мысль. Чѣмъ болѣе сжаты, узки бываютъ у того 
или другаго существа круговые цути, оицсываемые движеніемъ его мыслящен 
души, чімъ меиѣе эти путн приближаются кь формѣ настоящахъ круговъ, тѣмъ 
менѣе душа его при второмъ рожденіи нуждается въ сфераческои головѣ, а по· 
тому, вмѣсто сферической, получаетъ болѣе или менѣе уцлипенную.



ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ ТИМЭЮ.

Музыкальная и астрономическая система Платона 
въ связи съ другими системами древности.
Основою музыки всегда и вездѣ считались звуки. Звуки 

(φθόγγοι) у древнихъ грековъ, как ь и у насъ, различаѳмы были 
прежде всего по высотѣ (οξυτης) и глубинѣ (βαρόχης). Причиною 
высоты звука считалось папряженіе (έπίτασις =  иатяжка лп 
струны. или напряженіе голосовыхь оргавовъ), а причиной 
глубивы—ослабленіе (άνίεσις) эеергіи звука. Началомъ для 
дальнѣйдіихъ овредѣленій звуковъ служили разстоявія или 
разности между различными по высотѣ и глубинѣ звуками, 
которыя назывались промежутками или интервалами (τά δια

στήματα) ]) и которыя могли быть или простыми (άσύν&ετα), 

или сложными (σύνθετα).

Взаимное соотвбтствіе извѣствыхъ звуковъ древиіе ва- 
зывали созвучіемъ, согласіемъ, гармовіей, а науку, занима- 
ющуюся показавіемъ условій и законовъ гармоеіи—гармони- 
кой (αρμονική). Но, какъ сама музыка пользуеіся, такъ и ваука 
объ ней пользуется для своихъ изысканій и опредѣлевій двоя- 
каго рода средствами—съ одной стороны иетеллектуальвы· 
ми или идеальными (τά νοητικά), а съ другой—вѳществѳввы- 
ми или чувствеввыми (τά αισθητά), и смотря по тому,какими 
имевво изъ вихъ пользуется преимущественно, бываѳтъ то 
болѣе, то менѣе основательною. Интеллѳктуальная гармовія

*) Такь опредѣллется промежутокъ—интерваллъ у Евклида (Sect. can. 1): 
διάστημα—τί περιεχόμενον ύπό δυο φθόγγων άνομοίων οξύτητι χαί βαρύτητι. Такъ же 
опредѣляется онъ и у Шутарха (о нроисхожденія души міра с. 17): Ιστι γάρ 
διάστημα έν μελωδία πάν τό περιεχόμενον ύπό δοοΐν φθόγγων άνομοίων τη τάσει.

Музыкаіьн. и астрономич. система ПлаіОна. 1



имѣетъ свой источвикь въ числахъ—въ извѣстной строго· 
пропорціональноЙ соразмѣрности звуковыхъ отношевій и 
обсуждается разумомъ и мышлевіемъ, тогда какъ гармовія 
чувственвая, имѣющая свой источвикъ въ чувствеввьіхъ 
орудіахъ или органахъ звука, оцѣвивается слухомъ и ду- 
шеввымъ вастроевіемъ, или какъ выражается Платонъ, „вѣ- 
кіимъ ивстииктиввымъ чутьемъ, чувствомъ и мвѣвіемь, ли- 
шеввымъ всякаго разумнаго основавія, чуждымъ всякаго 
разсуждевія (άλόγψ τινί τριβή, αίσ&ήσβι χαί δόξη $νεο λόγοο καίφρονή- 
ββως). Ивтеллѳктуальвая гармовія есть вѣчто первое, аорі· 
орвое, вѳзависимое отъ чувствевныхъ вѳщѳй, и иотому 
можво смѣло утверждать, что душа ссть поистивѣ такая 
гармовія (Тимѳй р. 36 Е и др.); напротивъ, душу викоимъ 
образомъ вельзя вазвать чувствеввоЙ гармовіѳй, потому что 
эта гариовія появляется въ валичности лишь тогда, когда 
ѳсть киѳара, струвы и другія подобныя вѳщи, между тѣмъ 
какъ душа сущѳствовала преждѳ своего тѣла и органовъ 
его и можетъ существовать безъ вихъ (Фэдовъ р. 92 и дал.). 
Предметомъ преимущественваго изучевія можетъ быть или 
первая изъ этихъ гармовій, и тогда само собою отводится 
на второй планъ, а то и совсѣмъ оставляется безъ вииыа- 
вія свидѣтельство и сужденіѳ чувстѳъ, или послѣдняя, и тог· 
да естествевво оставляется въ прѳвебреженіи свидѣтель- 
ство и суждевіе разума. Людей, которые завимались музи· 
кою въ первомъ изъ этихъ направлѳвій, то есть изучалн 
собствевво теорію ея, древвіе называла гармониками, а лю- 
дей, которые завимались музыкой въ послѣдпемъ ваправлѳ- 
віи—практически,—оріантами. Къ разрнду первыхъ при- 
надлежалъ Ііиѳагоръ и такіе строгіе послѣдователи его, 
какъ вапр. Платовъ, который былъ вастолько полвымъ и 
строгимъ гармовикомъ, что оргавиковъ преслѣдовалъ даже 
пряыыми аорицавіями и явными васмѣшками (Республика, 
VII. р. 530 Е и дал.).

Пвѳагору же, по ѳдиводушвому свидѣтельству древ· 
вихъ, привадлежала честь перваго открытія и указавія



чиселъ въ звукахъ, то есть математическихъ отношеній 
между звуками, хотя ве извѣство въ точвости, каквмъ 
имевво путѳмъ овъ догаелъ до этого важнаго открытія, такъ 
что источникомъ для приблизительнаго сужденія объ этоыъ 
служитъ все-таки Платововъ s e  Тимэй, вмѣстѣ съ болѣѳ 
древними его воммевтаріями. Древвіе греки (Евклидъ, sect. 
сап. р. 23; ПорФирій,Соттеті<;. р. 193) приблизительно вотъ 
какъ разсуждали: если бы былъ покой, то была бы тишива, 
а если бы была тишина вслѣдствіе отсутствія движенія, то 
ве было бы чего и слышать. Звачитъ, для того чтобъ про* 
изотло или яввлось вѣчто, что можво было бы слышать, 
веобходимо, чтобъ произошелъ толчекъ, чтобъ было сотря- 
сѳніе, движѳніе воздуха. Сдѣдоватѳльво, всявій звукъ ве· 
преыѣвво прѳдполагаетъ толчѳкъ воздуха, какъ съ своей 
сторовы толчекъ предполагаетъ движевіѳ воздуха. Теперь 
же,—болѣе сильное и быстрое, болѣе учащѳввое или не- 
прерыввое движевіѳ пропзводитъ звукъ болѣѳ высокій, а 
движѳвіѳ болѣе медлѳнвое, слабое и рѣдков даетъ звукъ бо- 
лѣе глубокій или низкій, такъ что съ увеличеніемъ или 
усилевіемъ двпженія звувъ усиливаѳтся и возвышается, а 
съ уменьгаеніемъ и ослаблевіеыъ—слабѣѳтъ, ионижаетсп. 
Но если такимъ образомь звуки могутъ и увеличиваться 
отъ прибавки движенія, и умевьшаться отъ убавви, то зна- 
читъ онп првдставляютъ ве совѳршѳнно иростое нѣчто, во 
вѣчто, состоящее изъ частей. Но, что состоитъ изъ частей, 
то можетъ подлѳжать исчисленію и быть выражево въ чис- 
лахъ; слѣдовательно, и звуки подлежатъ измѣревію и опрѳ- 
дѣлевію посредствомъ чиселъ. И дѣйствительво, разлачіе зву· 
вовъ, напримѣръ издаваемыхъ струнами, очевидво иыѣетъ 
овою причину въ различвой дливѣ струнъ, при одинаковой 
толіцинѣ ихъ и степеви ватянутости: одиваково-дливвыя 
струвы въ одиваковое врѳмя должвы имѣть одиваковоѳ ко- 
личество колѳбавій; струва болѣе короткая должиа произ- 
вести въ то же время больше колебавій и вмѣстѣ съ тѣмъ 
издать болѣе высокій звукъ, а струва болѣе длинная—мевь-
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me колебаній и менѣѳ высокій, болѣѳ виэкій звукъ. Съ дру- 
гой сторовы понятно, что струвы, саособныя дѣлать одива. 
вовое количество колебавій, требуютъ для этого количества 
тѣмъ меньше времени, чѣмъ сами овѣ корочѳ и чѣмъ звукъ 
ими пздаваемый выше, и ваоборотъ тѣмъ больше ддя вихъ 
вужво времеви, чѣмъ звукъ ихъ ниже. Изъ этого слѣдуегь, 
что звуки могутъ быть вычисляемы двоякимъ образомъ: 
или во 1-хъ по частямъ или моментамъ времени, вужвыыъ 
для развыхъ звуковъ, чтобъ выполнить взвѣствоѳ одивако- 
вое количество колебаній, при чемъ конечно мевьшеѳ число 
частѳй или моментовъ выпадетъ ва долю звука болѣе высо· 
каго, и большее—на долю болѣе низкаго, или во 2-хъ по 
числу колебавій, дѣлаемыхъ различными звуками въ одпвъ 
и тотъ жѳ промежутокъ, моментъ времени, и тогда, повятво, 
отношеніѳ должво выйти обратноѳ. Но, хотя древнимъ были 
пзвѣствы оба эти способа вычисленія, пользовались ови на 
практикѣ обыкновенно только первымъ, такъ какъ найден- 
выми ѳтимъ путемъ числами могли обозначать вмѣстѣ и 
длпну струнъ, пря равной ихъ толщинѣ и натянутоети.

Начавши же прилагать числа къ опредѣлѳвію тововъ, 
древвіе натурально должны были на оервыхъ же аорахъ 
принять въ разсчетъ такъ называѳмыѳ ивтервалы, потому 
что коль скоро было прияято за аксіому, что высота звука 
стоитъ въ прямой зависимости отъ количества ввбрацій, то 
вмѣстѣ съ тѣмъ стало очеввдво и то, что отвошевіе между 
двумя различвыми по высотѣ и глубинѣ звуками ыожетъ 
быть вайдево и выражево ве ипаче, какъ повазавіемъ от- 
ногаенія между количествами ихъ вибрацій въ одинаковое 
время—огоошенія, воторое, какъ само собою понятно, должво 
выражать величиву развости между двуия звуками, илп, 
что тоже самое,—величиву лежащаго между вями ивтер- 
вала. Нашедши ѳто, древвіѳ ивтервалъ назвалп отношеніемъ 
(λόγος, ratio), и звукъ или товъ—членомъ отвошѳвія (2ρος, 
terminus). Но это еще ве значитъ, что для вихт» интервалъ и 
отвошевіѳ составляли совершенно одно и тоже, ибо, гово-
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рили ови, равное отношеніе валрим. совеѣмъ нѳ есть еіце 
ивтервалъ, точво также какъ и ваоборотъ два противопо- 
ложвыя или обратвыя отношевія могутъ имѣть всѳго одивъ 
ивтервалъ, какъ еаприм. 1: 2 и 2: 1. Напротивъ каждый 
ивтервалъ содержитъ въ себѣ вепрѳмѣвво два отвошевія— 
одво болыпее (πρόλογος), какъ напр. 2: І ^ 2/1? ДРУгое мевь- 
шеѳ, какъ ваар. 1: 2 = !/*· Сами отвошенія затѣмъ, говорили 
древвіе, бывають весьма различны, имевно или мвогократ- 
ныя (πολλαπλάσιοι), когда бодьшее число содержитъ въ себѣ 
мевьшее мвого разъ, или двукратвыя (διπλάσιοι), какъ яапр. 
2: 1, 4: 2, 6: 3 и т. д., троекратвыя (τριπλάσιοι), какъ вапр. 
3: 1, 6: 2, 9: 3 и т. д., четырехкратвыя (τετραπλάσιοι), какъ 
вапр. 4: 1, 8: 2, 12: 3 и т. д. Овѣ бываютъ также сверх- 
дольвыя (Έπιμόριοι, superparticulares), когда бблыпій члевъ 
состоитъ изъ цѣлаго меньшаго съ прибавкою еще какой 
либо части его. Сюда относятся и упомявутыя въ Тимэѣ 
Платова (р. 36) отношевія—сверхъ-половинвое, или оолу- 
торвое (λόγος ήμιόλιος—ratio sesquialtera), когда болыпій 
члевъ состоитъ изъ меньшаго и еще половины его, напр, 
3: 2 = 1 1/*, сверхъ одво-третвое (λόγος Ιπίτριτος, ratio sesquiter
tia), какъ вапр. 4: 3 = 1 1̂  отношевіе сь излишкомъ одвой 
осьмой доли, какъ ваар, 9: 8=1^8 и т. д. Овѣ могутъ быть 
также сверхъдѣлящпми (έπιμερεΐς, superparticales), когда боль- 
шій члевъ содержитъ въ себѣ мевывій и еще одву или вѣ- 
сволько частей его, какъ ваир. 5: 3 = 1  */». Для обратвыхъ 
же мевыпихъ отношевій древвіе употребляли тѣже вазва- 
вія, и только врнлагали къ вимъ въ вачалѣ οπό или sub; 
λόγος υποδιπλάσιος, subdupla ratio и т. д. При обыквовеввомъ 
вычисленіи звуковыхъ отношевій свизу вверхъ—отъ ішз- 
шаго звука къ высшему, ври чемъ визшему усвоялось 
большее число, вычислеввый по бблыиему отвошевію ивтер- 
валъ вазывался ивтерваломъ идущимъ свизу—вверхъ—Ιπί 
το οξύ, а ври обратномъ счислевіи вычислеввый по мевь- 
шему отвошевію интервалъ вазывался идущимъ сверху 
внизъ —επί το βαρύ; въ первомъ случаѣ выходилъ λόγος πρό·



λογος, а въ послѣднемъ—υπόλογος. Оамыя мевыпія числа того 
и другаго отвошевіа назывались корнемъ (πυθμήν, radix). 
Эти отношевія назывались также идв соразмѣрвыми (σύμμετροι, 
commensurabiles) или весоразмѣрныни (ασύμμετροι, incommen
surabiles), смотря no тому, были ли ови измѣримы посред· 
ствомъ едивства, или вѣтъ.

Соедивевіе иля смѣшеніе звуковъ такое, въ котороыъ 
различіе ихъ совсѣмъ или въ извѣствой степеви исчезаетъ 
и становитса везамѣтвыыъ, вазывалось созвучіемъ или со- 
гласіемъ (συμφωνία, consonantia, sonorum concentus), звуки-же, 
дававшіе это согласіѳ, вазывались согласными (σύμφωνοι, con
soni), а въ противвомъ случаѣ— несогласвыми, развоглас· 
выми (διόφωνοι, dissoni). Древвіе думали, что самое совер- 
шеввѣйшѳе согласіе даютъ только совершевво одинаковыѳ 
звуви έμο'φωνοι, unisoni, тавъ вакь между ними вѣтъ ника- 
вого ивтервала, а ваоротивъ совѳршѳвво равное отвошеаіе 
1: 1, которое Платовъ вазывалъ (Филебъ р. 17 с) όμόχονον. 
Не столь полвое согласіе, ве смотря ва полное слитіе, 
даютъ οί άντιφωνοι в оі παράφωνοι, которые првдставляютъ 
лишь подобіе истинвой симфовіи, особевво же оі σύμφονοι 
κατά συνέχειαν, которыѳ образуютъ изъ себа ве саыу симфо- 
вію, а только элементы ея—ивтервалы.

Итакъ, Пиѳагоръ, какъ убѣждены были древвіе, пер- 
вый выразилъ въ числахъ симфовичѳскіѳ ивтервалы. Вполвѣ 
ли, илв только отчасти справѳдливо ѳто убѣждевіе, трудво 
рѣшить съ точвостію; во если что ве можетъ подлежать 
ниваному сомвѣвію, такъ это то, что пиѳагорейскоѳ учевіе
о числахъ послужило освовавіемь в для музывальной и для 
астровомической теорів Платова, вавъ та и другая изло- 
жева въ Тимэѣ. Имевво, пиѳагорейцы, какъ извѣстно, почти 
для всакой области вауви имѣли тавъ вазываемый тетрак- 
твсъ, то есть такой опрѳдѣлеввый рядъ четырехъ, въ из- 
вѣствомъ отношевія нежду собою стоящихъ члевовъ, въ 
которомъ, по ихъ ывѣвію, заключалась вѣкая особевная 
сила или способносгь. Ѳеовъ смирнсвій (Ариѳметика—р. 50.



59. 61; Музыка—p. 150 0  дал.) насчитываетъ одпннадцать 
такихъ тетрактисовъ, изъ которыхъ оба пераые относятся 
къ числамъ, то есть къ математпкѣ. Первый называѳтся 
тетрактисъ десптка (ή τής δεκάδος τετραχτός) и состоитъ изъ 
члевовъ 1, 2, 8, 4 , сумма которыхъ—10 счвталась у  пиѳа- 
горѳйцевъ однимъ изъ совершеввѣйшихъ чисѳлъ, вслѣдствіе 
чего и самый тетрактисъ этотъ содержалъ въ сѳбѣ, по вхъ 
мнѣвію, особенвую силу, особеввое значѳыіе. Что насается 
каждаго взъ члевовъ ѳтого тетрактиса въ отдѣльности, то 
отъ Ѳеова же узваемъ объ нихъ слѣдующеѳ. Едивица 
(μονίς), едивство, есть число несложвоѳ и нѳразложимое, 
изъ себя не выходащеѳ, то есть ве измѣняющееся ни отъ 
умвоясевія, ви отъ дѣлевія само на себя, есть вачало всего, 
нѣчто верушимое и веизмѣвное, тождество, разумъ, идея. 
субставдія, раввое и не раввое, наковедъ есть все если ве 
въ дѣйствительвости, то по крайвей иѣрѣ въ возможяости. 
Первую ступевь вываружевія единства, первый переходъ 
отъ едиваго къ многому аредставлаетъ двоида (δοάς)—про- 
исшедшее, движеніе, различіе и развообразіе, матерія, ваи- 
мевьшая прнмая линія, первое четвое число, чувствѳввое, 
отрицапіе субставдіи. Ова произошла изь присоедивеввой 
къ себѣ же едивицы. ІІзъ едивицы же и двоидьі вмѣстѣ 
вровсходитъ троица (трі«;)—первое число, имѣющее ыачало, 
средпву и коведъ, первая мвожественвость, первое нечет- 
воѳ и вмѣстѣ первое круговое самозамкнутое число, первое 
плоскостное число (ем. вышѳ примѣч. въ р. 32 A. В), а 
тавже первое тѣло о трехъ измбревіяхъ. Наконедъ, четвѳ- 
рвца (τετρά;), сроисходяідая вли путемъ сложевія единяци 
съ троидей или путемъ умвожѳвія самой на себа двоиды, 
есть дервый ввадратъ и притомъ квадратъ перваго четнаго 
же числа, а такжѳ пѳрвое тѣлѳсное число, какъ трехсторон· 
вяя пирамида. Эготь первый тѳтрактпсь, какъ выше было 
замѣчено, произошель оутемъ сложевія, второй же, который 
Нлатовъ положвлъ въ освовавіѳ своей ыузыкальвой и астро- 
номической тѳорія (Тим. р. 35 В и дал.), происходитъ оутѳмъ



умноженія и содержитъ въ себѣ собственно цѣлыхъ два 
тѳтрактиса—одинъ четный =  1, 2, 4, 8, въ которомъ эксио- 
невтъ есть 2, а другой нечетный =  1, 3, 9, 27, въ которомъ 
экспонеатъ есть 3. Въ обоихъ этихъ тетрактисахъ первый 
членъ озвачаетъ точку, пунктъ, второй—ваимевыпую динію, 
третій — наименыпую плоскость, четвертый — наимевьшее 
тѣло, и притомъ въ четномъ тетрактисѣ ливію, плоскость, 
тѣло—въ арамолинейномъ направленіи, а въ нечетномъ— 
въ круговомъ направлевіи. Цѣлый тетрактисъ, такимъ обра- 
зомъ, будетъ: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27. Въ вемъ сумма первыхъ 
шести члѳновъ равна седьмому и чпсло всѣхъ членовъ есть 
7, такъ что седмерица—это свящевнѣйшее и могуществен- 
нѣйшее число обнимаетъ его собою кругомъ *). Этоть тет- 
рактисъ, по ученію пиѳагорейцевъ, есть причина всѣхъ 
вещѳй. Отъ него произошли всѣ консонавсы, именно—изъ 
перваго ивтервала 2  : 1 — ά ντ ιφ ω νο ς, изъ двухъ слѣдующихъ 
интерваловъ 3 :2  и 4 : 3 —π α ρ ά φ ω ν ο ς  изъ ивтервала же 9 : 3 — 
άντιφω νος κατά  σ ο νέχε ια ν , да И тройиой ивтервалъ 3 : 1 тоже 
привадлежитъ къ числу ковсонансовъ. На этой пиѳагорей- 
екой системѣ греки обосновали не только свою музыкаль- 
ную, но и асгрономическую теорію, которая со временъ 
Платона, если не ранѣе, стояла твердо до времѳнъ Птоло- 
мея. Птоломей разрушплъ ее (Harm. 1„ 5. 6) и ва облом- 
кахъ ея создалъ новую систему, которую опять нпспровергъ 
и замѣнилъ новою Кеплеръ. Но объэтомъ рѣчь ещѳ воереди.

Многократиый интервалъ, дважды сложеввый, опять 
является многократнымъ, какъ напр. двойяой интервалъ

і) Халцидіи цѣлыхъ двѣ главы носвятялъ показанію превосходства седме- 
рпцы въ фпзіологическомъ, астрономичесвомъ и общематематичесвомъ отношеніи. 
Въ этомъ послѣднемъ отношеніст, говоритъ между прочимъ онъ, omnibus partim 
nascentibus, partim parientibus (numeris), partim et nascentibus et parienti- 
bus, solus septenarius numerus neque ex duplicatione alterius nascitur nec 
infra decimanum limitem parit quemquam... proptereaque Minerva est a ve. 
teribus cognominatus, item nt illa  sine matre perpetuoque virgo. Сравн. тавже 
y Аристоте.ія—метафиз, 1, 5; XIII, 6; XIV, 3 и др.



2 : 1, аослѣ удвоенія 4 : 2=2 : 1 даетъ четырехкратный ин- 
тервалъ 4 : 1. Первый изъ многократныхъ интерваловъ— 
двойной нааолняется двумя дервыми же сверхдодьными по· 
луторнымъ (ήμιόλιον) 3 : 2 и сверхъодно третвымъ (έπίτριτον) 
4 : 3; слѣдовательно будетъ 4, 3, 2. Доказательства на это 
иредставлевы уже Евклидомъ.

Двойной интервалъ 2 : 1 греки называли діапасонъ (δ ιά  

π ασ ώ ν), такъ какъ это есть интервалъ между первымъ са- 
мымъ низкимъ звукомъ и послѢдйимъ самымъ высшимъ, или 
между первою и послѣднею струною октохорда, и, звачитъ, 
простирается ва всѣ струны вмѣстЬ, всѣ обвимаетъ собою. 
У насъ этотъ интервалъ носитъ названіе октавы. Этотъ 
двойной интервалъ, дважды сложенвый, даетъ четырехкрат- 
ный интервалъ 4 : 1, или два діапасона (δ ίς διά  π α σ ώ ν , т. е. 
двѣ октавы, въ которыхъ отношеніе между первою и оослѣд- 
нею струвою 1 : 4), трижды сложееный даетъ осьмикратный 
интервалъ 1:8 или три діапасона (τρ ις  δ ιά  π α σ ώ ν ) ,  четырежды 
сложеввый даѳть шествадцатикратный интервалъ 16:1 или 
четыре діапасона (τετρ ά κ ις  διά  πασώ ν) и т. д. Каждый діааа- 
совъ (о«тава) содержитъ два консонавса,—одинъ болѣе, дру- 
гой мевѣе совершенный; болѣе совершевный есть вмѣстѣ 
съ тѣыъ и большій 3 : 2 =17*, а мевѣе совертеняый есть 
вмѣстѣ и мевьшій 4 :3 = 1 7 »; первый называется δ ιά  π έ ν τε  (то- 
же самое, что у насъ называется квивтой), а послѣдній—діа* 
тессаронъ (δ ιά  τεσσάρω ν— тоже, что ваша кварта). Иногда так- 
же вмѣсто διά  πασώ ν говорили αρμονία , вмѣсто δ ιά  π έ ν τ ε ,—δι’οξειώ ν, 

И вмѣсто διά  τεσσάρω ν,— σ υλλαβή .

Наконедъ, тройвой интервалъ состоитъ, очевидво, изъ 
двойвого и полуторнаго ( ή μ ιό λ ιο ν ) = 3 ,  2, 1, слѣдовательво 
содержитъ въ себѣ діапасовъ и діапенте, почему и вазк- 
вается διά  πασών κα ι διά  π έ ν τε . Тотъ же интервалъ, которымъ 
діапеьте превышаетъ діатессаровъ, вазывается товомъ (τόνος, 

котораго не должво смѣшивать со звукомъ φ θ ό γ γ ο ς )  и имѣетъ 
своимъ отношевіемъ 9:8, другими словами, греки считали 
за ивтервалъ цѣлаго тона5 вогда вибраціи высшаго тона
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въ вибраціямъ низшаго в ь одивъ и тотъ же моментг вре- 
мени отвосились какъ 9:8=1'/·, или на оборотъ, вогда коли- 
чества времени, употребляемыя высшимъ η впзшимъ тона- 
ыи ва произведевіе одного и того же числа вибрадій, отно- 
сятся между собою кагь 8:9, потому что если отвять отъ діа- 
пенте, то есть оть 9:6 діатессаронъ, то есть 8:6, то оставет* 
ся товъ =  9 : 8 ,  и такъ какъ діапасовъ состоитъ изъ діа- 
пенте и діатессаровъ, то привимая развиду между этими 
двумя ивтервалами за тонъ, можно сказать также, что діа 
пасовъ состоитъ взъ діатессаровъ (кварты), тона и діатес- 
саровъ (другой кварты). Все ѳто мы узнаемъ отъ Плутарха 
(о  музыкѣ с. 17 и др.).

Илутархъ жѳ, вакъ выше было замѣчево (см. примѣч. 
къ р. 86 А ), указалъ ва существовавіе между члѳнами 
ІІлатововскаго тетрактиса двоякаго отношевія—ариѳмети- 
ческаго (μ ε ο ό τ η ς  αριθμητική) и гариовическаго (μ εα ό τη ς όπεναντία  

ή αρμονική). Q въ оамомъ дѣлѣ, діапасовъ раздѣляется сверху 
внизъ съ одной стороны на діапенте и діатессаронъ ариѳмѳ- 
тичсскимъ средве-пропорціональнымъ, какъ вапр. 4, 3, 2, 
между которыми діапасовъ есть 4  : 2, діатессаронъ 4 : 3, 
діапевте 3 :2 ,  а съ другой ва діатессаронъ и діапевтѳ 
средне-гармовическимъ пропорціональвымъ 12, 8, 6, между 
воторыми діапасонъ будетъ 12 : 6, діапевте 12 : 8, діатесса- 
ронъ 8:6, и навовецъ тѣмъ и другвмъ вмѣстѣ раздѣляется 
діапасонъ на діатессаронъ, тонъ (τό ν ο ς) и діатессаронъ въ 
числахъ 12, 9, 8, 6, между которыми 9 есть ариѳметическое 
средне-проаорціовальвое, и 8—гармовическое средве-оропор- 
ціовадьвое, діатессаровъ будетъ  1 2 :9 , товъ 9 :8 ,  діатесса· 
рон ь 8 : 6. Потомъ, діапасонъ и діапевте состоитъ язъ діа- 
пенте, діатессаровъ, діааевте, и ве трудво видѣть, что овъ 
дѣлится средне-вропорціовальнымъ ариѳметическимъ ва діа- 
пасовъ и діапевте сверху внизъ 3, 2 ,1 , а гармоническимъ— 
сперху же ввизъ—на діаоенте н діапасовъ, 6, 3, 2, обоиыи 
же вмѣстѣ—ва діапевтс, діатессаронъ, діапевте 6, 4, 3, 2, 
между которыми 4  есть срѳдне-пропорціонадьное ариѳмѳти*
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чвское, 3—гармоническое, діаиентѳ 6 : 4 = 1 ’/*, діатессаронъ 
4 :3  =  1*/», діапенте 3 : 2  =  1'/» и т. д. и т. д.

Далѣе, тонъ (τό νο ς) не можетъ быть раздѣлевъ ва рав- 
выа части, другимв словами, вь ивтервалъ това вельзя 
помѣстить ви одвого, ви больгаѳ среднепропорціовальвыхъ 
ариѳметическихъ, потому что тонъ всегда представляетъ со· 
бою такой сверхдольвый (έ-πιμόριος) и вмевво 9 : 8=1 *|β (Ιπ ό γδ ο ο ς) 

интервалъ, въ срединѣ котораго вельзя помѣстить ни одно- 
го, ви двухъ средвепропордіональныхъ ариѳмѳтическихъ чле* 
вовъ, поелику такой среднеаропорціоиальвый долженъ по 
правилу (Тим. р. 36, А: τ η ν  δέ  ιαψ  μ έν  κ α τ’ αριθμόν άκρων αυτώ ν 

όπερέχοοσ αν, ισψ  δε ό π ερ εχο μ ενη ν ) быть на ОДВО И ΤΟ ЖѲ ЧИСЛО И 

большѳ меньшаго изъ крайнихъ члевовъ, и меньше боль- 
шаго изъ вихъ и, слѣдовательво, долженъ дѣлить разность 
шежду втими членами, а между тЬмъ ова не можетъ быть 
раздѣлена поровву (сравв. Euclid. sect. Canon, theorem. III. 
XVI). Такишъ образомъ, въ этой теоріи, строго говоря, 
вѣтъ точнаго, чистаго полутона (η μ ιτό ν ω ν , hemitonium), а есть 
одва часть болыпаа, а другая мевыпая аолутова. Полутонъ 
мевыпій древвіе вазывали лимыой (λ ε ϊμ μ α ,  отъ Χ έιπω , собств. 
—остатокъ, hemitonium  m inus, сравв. ІІлутархъо  происхожд. 
міровой души гл. 17 и др.), а большій полутонъ апотомѳ 
ά π ο το μ ή , hemitonium  majus); оба эти вазвавія, вакъ увидимъ 
виже, взяты отъ діатессарова. Цѣлоствый весоставвый ив- 
тервалъ тона и лиммы вазывался триполутовіемъ (τρ ιη μ ιτό ν ιο ν )  

и былъ тоже самое, что наша такъ называемая мадая тор· 
діа, а половина полутона называлась, какъ и нывѣ, діэзомъ 
(δ ίεο ις )  и считалась за  самый послѣдній по малости своей 
интервалъ, достуоный воспроизведевію человѣческимъ го* 
лосомъ (сравв. Ѳеовъ, ариѳм. р. 87). Кроыѣ того дрѳвнимъ 
взвѣствы были еще слѣдующіе весоставвые интервалы; ин- 
тервалъ това и тона—двухтонный (δ ίτο ν ο ν ) , или наша боль- 
шая терція, интервалъ това, това и това—трехтовный 
(τρ ίτονον) или ваша чрезшѣрвая вварта, ивтервалъ четырсх· 
товвый (τετράτονον), или ваша малая секста, патитонвый 
(π εντά το νο ν ), или вахпа малая свитима,
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Діатессаронъ наполняется тономъ (τόνος), тономъ и лим 
мой. Такъ какъ 4 ; 3=256:192, то послѣдній члевъ есть діа 
тессаронъ; воеливужъ 216 : 192=9  : 8, 243 : 216=9  : 8, то 
товъ, значптъ, содержится въ діатессаронѣ два раза. Бли- 
жайшій за  тѣмъ тонъ есть 273*|»: 246=9  : 8. Но діатесса- 
ронъ простирается только до 256; слѣдовательно 256 : 243 
есть только половина тона. Теперь же, ивтервалъ 256 : 243, 
очевидво, есть ыенъшій чѣмъ интерзалъ 273‘/» : 256, вотому 
что 243: 256 =  256: 269159/»«»· Легко повять теперь, что обо· 
зваченвый ІІлатовомъ въ точности „промежутокъ (δ ιά σ τ η μ α ) 

доли“, который былъ выдѣлевъ Творцемъ въ  каждомъ вн- 
тервалѣ—*/· или 1 */», и который вездѣ былъ 256:243, есть 
ве что впое, какъ лимма, и что вапротивъ 273*/·: 256, влв 
въ цѣлыхъ числахъ, 2187:2048  есть апотоме. Интервалъ, 
которымъ апотоме иревышаетъ лимму, есть очевпдво 
273’/»: 269і69/2«, и л и  в ъ  цѣлыхъ числахъ 531441:524288. 
ІТровлъ говоритъ, что овъ вазывалса коаімой (κο'μμα, отъ 
κ ό π τω , собств. сѣчѳвіе). Наконецъ,трехполутоніе (τρ ιη μ ιτό ν ιο ν ), 

очеввдыо, получится, еели будетъ отвятъ товъ отъ діатес- 
сарова. Діатессаровъ есть 3 2 : 24, и если отвять отъ вего 
тонъ 2 7 : 24, то останется коревь трехполутонія 3 2 : 27.

Соедивевіе мвогпхъ интерваловъ вазывалось груаиой, 
системой (σ ό ο τη μ α ). Систешы бываютъ различвы: одвѣ изъ 
нихь даютъ ковсовавсы, другія—диссовавсы, смотря по 
тѣмъ (численнымъ же) отношеніямь, въ какихъ грувпи· 
руются ихъ освовные элементы. Самая аервая и меньшая 
взъ системъ есть тетрахордъ, подь которыыъ гармоники 
разуыѣли обыкновевво ивтервалъ діатессарона. Ояа осуще* 
ствлялась въ четырехструивой киѳарѣ, которая въ древвѣй- 
шія времена была во всеобщеыъ и исключительномъ упо- 
треблевіи и которая вслѣдствіѳ этого и поздаѣе пользовалась 
такимъ уваженіемъ, что полагаема была въ основу каждой 
новой музыкальвой системы. Ептахордъ содержитъ дважды 
діатессаронъ или два тетрахорда, во такпмъ образомъ, что 
самый ввзшій звукъ (φ θ ό γ γο ς)  высшаго хетрахорда есть вмѣстѣ 
самый высшій—низшаго. Два соединеввыя такимъ образомъ
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тетрахорда назывались соприкосновенными, связанными 
(σ υνημ μένα , отъ σ υ ν ά π τω ). Но, такъ какъ не принято было 
дважды діатессаронъ считать за коисонансъ, такъ какъ 
совершеннѣйшимъ консовансомъ считался діапасонъ, то 
ІІиѳагоръ, говорятъ, изобрѣлъ окгахордъ, имевво, оставилъ 
между диумя тетрахордами еще ивтервалъ тона, послѣ чего 
къ первому тетрахорду присоѳдпнился, вмѣсто тетрахорда 
же, пентахордъ, или образовались два тетрахорда же, но 
только уже раздѣленные (δ ιε ζευ γ μ έν α ), потошу что между 
двумя послѣдовательныыи въ средивноыъ пунктѣ сливаю- 
щимися тетрахордами вставлевный въ срединѣ товъ (т. е. 
тововой интервалъ) служитъ общимъ раздѣдевіемъ (δ ιά ζευξις , 

disjunctio) точво такъ же, какъ средній общій звукъ (φ θ ό γ γ ο ς )  

служитъ соединеніемъ (σ υ ν α θ ή , conjunctio). Такимъ то обра- 
зомъ образовался иитервалъ полнаго діапасона, который, 
какъ уже показано, содержитъ въ себѣ діатессаронь, товъ, 
діатѳссаронъ. Ѳти два тетрахорда, которые потомъ вазыва· 
ЛИСЬ τετράχορδον μέσω ν и τετράχορδον δ ιεζευγμένω ν и к ъ  которымъ 
присоѳдивены были аозднѣѳ еще два тетрахорда—внизу 
τετράχορδον υπάτω ν съ прибавкою това (τό ν ο ς ) , а вверху— 
τετράχορδον ΰπερβολα ίω ν, такъ что вся система обнимала собою 
дважды діапасонъ. Иыенво, позднѣе гречеевіѳ артиеты 
(μ ουσ ικο ί) имѣли цѣлыя двѣ такь называемыя совершенпыя 
системы (σ υσ τή μα τα  τ έ λ ε ια ) ,  одву мевьшую, которая шла свизу 
вверхъ путемъ соедивенія (σ υναφ ή) чрезъ товъ и три тѳтра- 
ХОрда ύπατον (низшій), μέσω ν (средній) И συνημμένω ν (соединек- 
ный) и, зыачитъ, содержала въ себѣ діапасонъ и діатесса- 
ровъ, а другую  бодьшую, которая состояла изъ четырехъ 
по-парно соедивевыыхъ тетрахордовъ или двухъ самостоя- 
тельвыхъ ептахордовъ, и шла свизу вверхъ сперва чрезъ 
тонъ, погомъ чрѳзъ два соедивевяые тетрахорда όπάτω ν и 
μ έσ ω ν, вотомъ опять чрезъ тонъ и два соѳдиненвые же те- 
тѳтрахорда δ ιεζευγμένω ν (раздѣлеввый по отвошевію къ виз- 
шѳму ептахорду) и ύπερβολαίω ν (надбавочвый), во орѳдставляла
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собою ивтервалъ только двухъ октавъ—δ ίς  δ ια  πασώ ν. Изъ 
соединенія жѳ обѣихъ втихъ системъ образовалась такъ 
вазываемая неизмѣнная система (σ ύσ τη μ α  ά μετά βο λο ν), которая 
иыѣда тотъ же объемъ, что и ббльшая изъ совершенныхъ 
систѳмъ, во содержала кромѣ тетрахордовъ, входящихъ въ 
составъ пхъ обѣихъ, ещѳ одинъ тонъ внизъ и воторая отъ 
измѣвчивой системы (σύστημα  μ ετά β α λ ο ν) только тѣмъ отлича- 
лась, что имѣла всегда только одву μ έσ η —media, между 
тѣиъ какъ измѣвчввая ыогла имѣть ихт» вѣсколысо. Подъ 
именемъ же μ έ σ η — media разумѣлась въ системѣ разъедине- 
вія (δ ιέ ζ ε υ ξ ις )  струна, которая въ направленіи снизу вверхъ 
имѣетъ несоставной тонъ, а  сверху ввизъ представляетъ 
интервалъ двухъ  тововъ, простой-ли-то, или составной, а 
въ системѣ соединенія (σ υναφ ή )— струва, которая служитъ 
вмѣстѣ и самою высшею струвою  средвяго и самою низшею 
высшаго изъ трехъ соедивеввыхъ тетрахордовъ. На этомъ 
освовавіи певзмѣнвая система вазывалась такжѳ простою, 
ыежду тѣыъ кавъ измѣнчивая вазывалась еще сложвою 
и по числу μέσων двойвою, тройвою и т. д.

Смотря по тому, какъ дѣлплся тѳтрахордъ (то есть 
пнтервалъ, имъ обнпмаемый), сами звуви получали тотъ 
или ивой характеръ и составляли изь себя тотъ или ивой 
родъ (γένο ς). Уже древвимъ хороіпо извѣстны были всѣ три, 
ныпѣшнею теоріею различаемыѳ, рода: діатоничсскій, отли- 
чавшійея силою, спокойствіемъ, достоивствомъ, простотою, 
пмѣвшій свѳрху внвз-ь иптервалами тонъ, товъ и лимму,— 
хроматтескгй—тоже не непріятный, во слишкомъ нѣжный, 
вялый в увылый, пмѣвшій интервалами ввизъ тригемито· 
віумъ, апотоме, лимму, и еніармонтескгй—сш ы й  пріятвый, 
самый оживлепный, свѣжій, вѳселый, имѣвшій весоставвой 
ивтервалъ двухъ тововъ, потомъ діеза, діеза *). Но древвіе же

*) Эти родн ииѣли еще въ древпостн и свои оттѣнки (Είδη, χρόαι, species, 
которнхъ одвако ве должно сиѣшивать съвидами εί5η, (о воторыхъ рѣчь будетъ 
ниасѳ), которне тоже относились ещр е ъ  родахъ ( напр. Пюлоией Harm II). Гар- 
новія, говорили древніе, коеечво ииѣетъ тольео роды; однасожъ, прибав.іяли, 
γένος Jiatovov бываетъ или οόντονον, которыі совпадаетъ съ родомъ, или μαλακόν
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повидимому и объединяли ѳти роды, когда говорпли о родѣ 
смѣшенномъ, какъ такомъ, который составдяотся изъ двухъ 
и болѣе родовъ (Птодомей Harm  II. с. 15), и о родѣ общемъ 
(κοινόν), какъ тавомъ, который содержитъ тоны общіе всѣмъ 
родамъ—тоны, которые по этой причинѣ назывались устой- 
чввыми или неподвижными (Ιστώτες, immobiles). Эти непо- 
движиые тоны или границы тетрахорда имѣли слѣдуюіція 
названія:

Προσλαμβανόμενος
Υπάτη βαρεία (υπάτη υπάτων)
‘Τπάτη μέσων 
Μέση 
Παραμέση 
Νήτη συνημμένων 
Νήτη διεζευγμένων 
Νήτη υπερβολαίων 

Тѣже тоны, воторые видоизмѣвяются, смотря по тому, 
въ какой родъ входятъ, назывались подвижными (φερόμενοι, 
mobiles). Опредѣлевіе тѣхъ и другихъ сообразно съ дливою 
струнъ по линейкѣ (по монохорду), восивгаей названіѳ ка- 
нона, называлось сѣчевіѳмъ канопа (κανόνος κατατομή, sectio 
canonis) и составляло предметъ особой науки—ваноникст, 
которою много завимались пиѳагорейцы. Въ сѣченіи же тре- 
бовалось прежде всего опредѣлить дливу и расположеоіѳ 
веподвижвыхъ струвъ, а потомъ наполнить образовавтіеся 
мѳжду вими ввтервалы новыми интервалами, опредѣливши 
для этого предварительно длипу и мѣето струнъ подвиж- 
ныхъ. Это послѣднее дѣйствіе называлось сгущевіемъ (зву-
(molle), которыи дѣлитса вризъ на несоставной интервалъ пяти діезовъ, на та- 
кой асе интервалъ трехъ діэзовъ и лимму. Точно также и χρώμα, пли χρωματι- 
κόν γένος бываетъ или τοναιον, называемый таѵжѳ и σύντονον, воторый имѣетъ дѣ- 
леніе одипаковое съ своимъ родомъ, или ήμιόλιον (sesquialterum), который внизъ 
имѣетъ во 1-хъ несоставиой иятервалъ семи енгармовическихъ— діэзовъ (такой 
діэзъz='/« тона), потомъ интервалъ въ I1/* танихъ діэза и ещѳ интервалъ оди- 
навоваго размѣра со вторымъ, или вавонецъ—μαλαχόν, который въ томъже по- 
рядвѣ модулируется чрезъ несоставеой интервалъ тона, полутона ихроматяче· 
сваго діэза (такой діэзъ=sf/» тона), потомъ чрезъ хроматическій діэзь в ете  
чрезъ таковой же.
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ковъ и интерваловъ ихъ) κατβπόκνωοις, condensatio; но о Вогѣ 
Платонъ говоритъ, что Онъ, при сѣчевіи вавова міровой 
гармоніи, восполнялъ οονεπληροΰτο τψ τοδ έπογδόοο διαστήματι τά 
Ιπίτριτα παντά... Если же найдевное такимъ путемъ отвошевіе 
тововъ или струнъ, бывъ переведево на числа, изобража- 
лось въ Фигурѣ, то эта Фигура вазывалась діаграммой. 
Слѣдующая Фигура представляетъ сѣченіе канона для са- 
маго обыквовевиаго—діатовическаго (собственво-сивтони- 
ческ^го-) рода, для котораго ниже и діаграмма будетъ вай- 
дева и предетавлена.

С -

Τ
ετράχορδον

συνημμένω
ν D-

Е —

-С — Νήτη υπερβολαίων 
-Μ —Παρανήτη υπερβολαιων* 
-Ν —Τρίτη ύπερβολαίων*
-F —Νήτη διεζευγμένων
- Gr—Νήτη συνημμένων 
-Ο —Τρήτη διεζευγμένων*
-Η —Παραμέση
-Ρ —Τρίτη συνημμένων**
-D  — Μέση

— Q Λιχανός μέσων*

-R —Παρυπάτη μέσων* 
-I 'Γπάτη μέσων

—Ε  Διχανός υπάτων

-S —Παροπάτη υπάτων 
-L 'Χπάτη βαρεία

Τετράχορδον 
Τετράχορδον 

ύπερβολαίων 
διε

ε̂υγμένων
Τετράχορδον

μέσων
Τετράχορδον

υπάτων

Β ------ Προσλαμβανόμενος



—  17 —

Всматриваясь въ методъ сдѣланнагэ здѣсь сѣченія, не 
трудно открыть слѣдующее. Вся система обвимаетъ δίς διά 

πασών (по  нашему двѣ октавы) и звачитъ представляеть 
отвошеніе 4 :1 ,  или, что тоже самое, самая низшая струва 
προσλαμβανόμενος, относится къ самой высшей νήτη  υπερβολαίων 

какъ 4 : 1. Если АВ есть προσλαμβανόμενος, то, по раздѣлевіи 
AB въ точкахъ С, D , Е на чѳтыре равныя части, АС бу-  
детъ (оамою выошею струною) νήτη υπερβολαίων, a AD—μέση, 

котораа очевидно окажется самою низшею струвою  тетра- 
хорда συνημμένων и самою высшею тетрахорда μέσων. Далѣе, 
самая визшая струва тетрахорда υπερβαλαίων и вмѣстѣ самая 
высшая тетрахорда διεζευγμένων есть νήτη  διεζευγμένων; слѣдо- 
вательво, если A C :A F  =  3 :4 ,  то AF есть νήτη  διεζευγμένων. 

Потомъ, такъ какъ A F ;A G  =  8 :9 ,  или AC:AGr =  2 :3 ,  то 
AG есть νήτη συνημμένων— самая вілсшая струва тетрахорда 
συνημμένων. Поеливу же AF:AH  =  3:4, то АН есть παραμέση — 
самая низшая струва тетрахорда διεζευγμένων, а μέση AD— 
самая низшая струна тетрахорда συνημμένων. Потомъ, если 
A D :A 1  =  3 : 4 ,  то AI есть υπάτη μέσων— самая визшая струна 
тетрахорда μέσων и самая высшая струва самаго низшаго 
тетрахорда υπάτων. Точно также, если A I:A L  =  3 : 4 ,  то AL 
есть υπάτη βαρεία— самая визшая струва тетрахорда υπάτων. 

Вотъ и всѣ такъ вазываемые неподвижные тоны и ихъ стру- 
ны. А затѣмъ восоолвевіе ивтерваловъ между этими веиодвиж- 
выми товами посредствомъ тоновъ подвижныхъ, обозвачен- 
ныхъ здѣсь звѣздочками, совершается въ діатовическомъ родѣ 
по слѣдующиыъ закоеамь слѣд. образомъ: АС:АМ  =  8 : 9 ,  
слѣдовательно, AM есть παρανήτη υπερβολαίων; точно также и 
Α Μ :Α Ν  =  8 : 9 ,  значитъ AN  будетъ τρίτη υπερβολαίων. Кромѣ 
всего этого AN : AF  =  2 4 3 : 256. Вотъ и весь τετράχορδον ΰπερ- 

βολαίων. Далѣе,—A F :A G  =  8 :9 ,  во струна, которая (ио об- 
разцу тетрахорда ύπερβαλαίων) должва бы быть παρανήτη διεζευγ- 

μένων ( т .  е. второю ввизъ отъ самой высшей νή τη ), овазы- 
ваехся въ ТОЖѲ время νήτη  συνημμένων; точно также и 
AG: АО =  8 : 9, слѣдовательво АО хотя есть τρίτη διεζευγμένων, 

Музык. и астроном. сясгема Платоаа. 2
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но вмѣстѣ съ тѣмъ есть παρανήτη συνημμένων, и кромѣ того 
АО : АН =  243 ' 256. Это будетъ весь τετράχορδον διεζευγμένων 

Потомъ, Л О ;А Р  =  8 : 9 ,  слѣдовательно АР  будетъ τρίτη 

συνημμένων, азатѣмъ  въ порядкѣ слѣдовалобы АН:АР=243:256, 
И ЭТО была бы опять таже τρίτη συνημμένων; но поелику ВЪ 

такомъ разѣ сошлись бы вмѣстѣ три послѣдовательныхъ 
полутона А О :А Н , А Н :А Р  и A P :A D , а этого нѳ допу- 
скаетъ канонъ діатопическаго рода, то ее приходится по 
примѣру Евклида совсѣмъ оаустить въ счетѣ и присчитать 
только A P : A D : 2·*3 : 256. Тутъ  оканчивается тетрахордъ 
συνημμένων. Затѣмъ AD  : AQ =  8 I 9, звачптъ AQ будетъ 
λίχανος μέσων (струна, которая бралась всегда указательнымъ 
пальцемъ λιχανός); точно также и AQ : AB =  8 ; 9, слѣдова- 
тельно AR будетъ παρυπάτη μέσων, икромѣ того AR:A1=243:256. 
Тутъ  оканчивается τετράχορδον μέσων. Наконецъ, А І:А Е =8:9, 
значитъ Δ Ε  будетъ λίχανος  υπάτων, а потомъ A E :A D =3:2, 
между тѣмъ какъ AD:AI=3:4, а АІ:АЕ=8:9, слѣдовательно 
AD:AE=2:3. Далѣе, A E:A S=8:9, слѣдовательно AS будетъ 
παρυπάτη  (струны, слѣдѵющія за самою низшею струною 
тетрахорда) υπάτων, я кромѣ того AS:AL=243:256 (то есть 
интервалъ полутона). Вотъ и весь τετράχορδον υπάτων. Отруны 
или товы παρανήτη  и λίχανος  каждаго діатоническаго тетра· 
хорда вазываются также діатонами ѳтого тетрахорда, напр. 
ύπ^ρβολαίων διάτονος, υπάτων διάτονος, илп съ прибавкою имени 
струвы παρανήτη ύπερβολαίων διάτονος, λίχανος μέσων διάτονος и т. д. *).

ι )  Б э е е ъ  въ  своемъ ^изслѣдованіи объ образоваиіи міровой души п э  Ти- 
мэю Платона“ (стр. 70 и даі.)  представіяетъ также и опытъ сѣченія канона 
въ обыкиовеннэмъ хроматическомъ родѣ (χρώμα τοναΐον). Но это сѣчевіе вужво 
только для ближаишаго знакомства вообще съ музывальвою теоріею древнахъ, 
а вовсе не для уясиевія разсматриваеиои теоріи Платона, тавъ какъ въ эту теорію 
оно совсѣмъ нѳ входитъ. А  потому, чтобъ еще лучше уяснить себѣ законы сѣ- 
ченія въ діатоническом"і родѣ, ва которомъ исключительво утверждается теорія 
Платона, можно развѣ воспользоваться еще другимъ древнимъ инструментоиъ 
для опредѣленія и утверждевія интерваловъ, который назывался геликономъ 
(Έλιχών).

Имеыно, если начертавъ квадратъ ABCD, примеиъ, что иоловияа сгороны 
AD  будетъ въ точкѣ a, а ноловииа стороны DC будетъ въ точкѣ е, потомъ со-
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Каягдая система въ каждомъ родѣ имѣетъ опять свои 
виды или лады (είδη, species; σχήματα  figurae), которые въ

единимъ А съ е, проведемъ діагональ DB а отъ то чеи  а, увазывающей полови- 
ну AD, проведемъ прямую линію ab параллельную AB и накоиецъ чрезъ точку
о, въ которои псі.есѣкаготся Ае и BD, проведемъ такую же прямую cd и тохе 
параллельн}© съ AB, то получимъ слѣдующее:

1. Dez=eC=V* AB. Кромѣ того
AD  : De =  Аа : ag  
AB : V* AB= lf2 AB : ag  
1: l/* =  1/*A B :a g> d, h

2. ag=r*/*AB, слѣдовательно также
3. g b ~ eA AB. A затѣмъ

AD  : D e:=A c: co 
AB  : V* A B = o d : co 
2 : 1 —  (AB—c o ): co 
2co  — AB— co 
3 co =  AB, d, h.

4. co =z 7* AB и
5. odcn  2/· AB.

Если теперь примзмъ, что яачертапный и разсмотрѣнный квадратъ представ- 
лдетъ собою верхнюю доску инструмента, на которомъ протднуты по четыреыъ 
лиеіямъ AB. ab, cdf De четыре струны одинаковой силы и напряженности, подъ 
струны s e  подставлена острымъ краемъ линейка или подставка въ направленіи 
Ае, но такъ, чтобъ ие измѣвять степени ихъ напряженности, то очевидно, что 
въ отпошевіи иъ струнѣ AB струна gb окажется квартой, od—квинтои, De и 
«с—октавой, со—евинтон въ слѣдующей октавѣ, a g —двоинои октавой и т. д. И 
^слй мы примемъ AB за единицу мѣры, то получимь слѣдующія величины, вы- 
ражающія и отношевіе длины струыъ и отношеніе Еоличествъ ихъ вибрацій:

1 . длива кварты = 8/ 4» е в и н т ы  ζ=ζ λ ϊ λ  ̂ октавыш:’ /* ,  т о н а = 8/ѳ
2. число вибрацій —  zz4/s — —  — zz  2 — — 9/8·

2*
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хроматическомъ родѣ и евгармовическомъ опредѣляются сте- 
певыо плотвости (ваполвевія ннтерваловъ), а въ діатовиче- 
скомъ—положевіемъ лиммы. Оставивъ въ стороаѣ діатесса- 
ронъ и діапевте (кварту и квинту), разсмотримъ только виды 
діаиасона, или такъ вазываемые въ ваше время порядки тони- 
ческіѳ (гаммы), которые долясвы быть строго отличаемы отъ 
тѣхъвидовъ или ладовъ^о которыхъ рѣчь будетъ ниже. Всѣхъ 
ихъ должво быть, по числу главныхъ тоновъ діапасова, 
семь. Первый аорядокъ имѣетъ одну лимму на пѳрвомъ 
мѣстѣ свизу, а другую на четвертомъ мѣстѣ сверху внизъ, 
И идетъ отъ υ π ά τη  υ π ά τω ν  до π α ρ α μ έσ η . Второй имѣетъ ее 
снизу ва третьемъ мѣстѣ, а сверху ввизъ—на первомъ и 
простирается ОТЪ π α ρ υ π ά τη  υπάτω ν до τρ ίτη  διεζ®.υγμένων. Третій 
имѣетъ лимму въ томъ и другомъ нааравленіи на второмъ 
мѣстѣ и идетъ отъ λ ίχ α ν ο ς  υπά τω ν до π α ρ α νή τη  δ ιεζευ γμ έν ω ν . 

Четвертый имѣетъ ее снизу на первомъ мѣстѣ, а сверху на 
третьемъ и простирается отъ υ π ά τη  μέσω ν до ν ή τ η  διεζευγμένω ν. 

Пятый вмѣетъ ее на четвертомъ мѣстѣ свизу, а сверху на 
первомъ u идетъ отъ π α ρ υ π ά τη  μέσων до τρ ίτη  ύπερβολαίω ν. 

ІІІестой порядокъ начинающійся отъ λ ίχ α ν ο ς  μέσω ν и оканчи- 
вающійся въ π α ρ α νή τη  υπερβσλαίω ν имѣѳтъ лимму на третьемъ 
мѣстѣ евизу и на второмъ сверху. Наконецъ седмой поря- 
докъ пмѣетъ ее на второмъ мѣстѣ снизу и ва третьемъ 
сверху И простирается О т ъ  μ έσ η  до ν ή τη  ύπερβολαίω ν отъ 
προσλαμβανόμενος до μ έσ η . Такъ учать  Евклидъ, Арйстидъ, 
Гавденцій.

Различія въ дѣлой гармовической системѣ называются 
видами, ладами, или тонами ( τ ρ ό π ο ι,  modi, а  также τό νο ι) . 

Въ древвѣйшее время всѳго три таковьіхъ вида было въ 
употреблевіи: дорійскій, фригійскій и лидійскій. Каждый изъ 
нихъ отличался отъ каждаго другаго или присутствіемъ 
одного лишияго тона вверху, или отсутствіемъ таковаго, 
и въ этомъ отношевіи дорійсвій былъ самымъ низшимъ, 
фригійскій среднимъ, лидійскій—самымъ высшимъ. Дорійскій 
имѣлъ строгій, серьезный, торжествевиый характеръ и
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считадся ваиболѣе способнымъ къ выраженію сповойвыхъ, 
ясвыхъ, трезвыхъ душеввыхъ состоявій и вастроевій. Фри· 
гійскій отличался болыпимъ оглушающимъ шумомъ и га- 
момъ и считался особепно способнымъ къ выраженію тем- 
ныхъ, веосмысдеввыхъ, веобуздаввыхъ порывовъ, влече- 
ній, бурь страсти. Лидійскій отличался успокаивающею 
мягкостію, ласкающею нѣжеостію и служилъ преимуще- 
ствевно предъ другими для выраженія тихихъ чувствъ ра- 
дости и иечали. Но, кромѣ этихъ трехъ видовъ, уже во 
времева СапФО и Алкэя (за  600 слишкомъ лѣтъ до P. X .)  
сталъ входить въ уііотреблевіе видъ или ладъ миролидійскгй 
(Плутархъ о музыкѣ с. 16 и 28) и вмѣстѣ съ вимъ, ѳсли 
не равѣе его, гонгйскгй (ииаче, іастичесвій), ирактиковав- 
шійся въ лесбійской пѣвческой школѣ, а также эолійскій 
(Бэккъ,—примѣч. къ Пивдару II стр. 235). Изъ вихъ іовій- 
скій завялъ по высотѣ мѣсто между дорійсвимъ и оригій- 
скимъ, эолійскій—между Фригійскимъ и лидійскимъ, а миро- 
лидійскій—за лидійсвимъ. Ноздвѣе ироизошло еще болыне 
видовъ вслѣдствіе того, что къ этимъ первовачальвымъ ви- 
дамъ стали прилагать такіе же второстепеввые и сверху и 
свизу, при чемъ этимъ послѣднимъ давали тѣ же имена, 
тольво съ прибаввою или υπό, если ови прибавлились снизу, 
или όπέρ, если прибавлялись сверху. Такимъ-то образомъ 
для семи видовъ діааасона получились слѣдующіе семь 
ладовъ по ваправлевію сверху внизъ: миролидійсвій, лидій- 
скій, Фригійскій, дорійскій, иполидійскій, ИПОФрИГІЙСВІЙ и 
иподорійскій (пазываемый тавже Λοκριστί и Κοινέν). Всѣ ояи 
вмѣстѣ образуютъ ивтервалъ δίς 6tot πασών, такъ какъкаждый 
изъ вихъ превышаетъ важдый слѣдующій одвимъ товомъ, 
а два слѣдующіѳ всего однимъ полтовомъ. Аристовсевъ-же 
(учевивъ Аристотеля въ своихъ αρμονικά στοιχεία) насчиты- 
ваетъ цѣлыхъ 13 видовъ: ипѳрмиролидійсвій или иаерфри- 
гійскій, высшій миролидійсвій или иперіастичесвій, визшій 
миролидійскій или ивердоричесвій, высшій лидійскій, низшій 
лидійскій или эолійсній, высшій Фригійскій, НИЗШІЙ фригій-



скій или іастическій, дорійскій, высшій иволидійскій, визшій 

иаодидійсвій ила иаоэолійскій, высшій ипофригійскій, низшій 

ипофригійскій или ипоіастичесвій, и ваконецъ иподорійскій. 

КаждыЗ изъ вихъ, по его описааію, обняиаетъ δί; Stä πασών 

(двѣ октавы) и оревытаетъ  слѣдующій по порядку веего 

однимъ полъ-тономъ, такъ что отъ προσλαμβανόμενος иподорій- 

скаго до νήτη ипермиролидійскаго выходитъ τρίς διά πασών 

(три октавы). Наконецъ, болѣе вовые музыкальные теоре- 

тики насчитываютъ цѣлыхъ 15 видовъ въ слѣдующемъ 

порядвѣ снизу вверхъ: иподорійскій, іпоіастичѳсЕІй, иаофри- 

гійскій. иаоэолійекій, иполидійскій, дорійскій, іастичеекій, 

фригійскій, эолійскій, лидійскій, ипердорійсігій (или мироли· 

дійскій), иперіастическій, иперфригійскій, иперэолійскій, ипер- 

лидійскій. КаждыЙ изъ нихъ превышаетъ каждый слѣдую- 

щій о д н е м ъ  полъ-тономъ, и, тавъ кавъ объемъ каждаго 

изъ яихъ (δίς διά πασών) двѣ октавы, то объемъ всѣхъ ихъ 

вмѣстѣ—три овтавы (τρίς διά πασών) и одинъ тонъ. Для боль- 

шѳй ясности дѣла, лучше всего будетъ представить по- 

средствомъ ыашихъ нотъ вакой нибудь изъ этихъ видовъ, 

напр. лидійсвій, составъ и высота котораго болѣе другихъ 

ыаыъ извѣстны. При ѳтомъ звуки или ноты обозначнмъ 

буквами, показывающими дливу струвъ въ вышевачертан* 

вой Фигурѣ сѣчѳвія вавова въ діатоничесвомъ родѣ.
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Τρίτη

Παρανήτη

-Νήτη

Τρίτη

Παρανήτη

Νήτη

διεζεογμένω
ν

ύπερβολαίων

Что παρανήτη συνημμένων тождествѳнна съ τρίτη διεζεογμένων, 
a  νήτη συνημμένων тождественна съ παρανήτη διεζεογμενων и что 
τρίτη συνημμένων, собствввно говоря, можетъ быть совсѣыъ 
вы пущ ева, объ атоиъ уже было свазаво. Основнымъ то- 
воігь дорійсваго лада прввято считать B =A is, и ѳсли это

συνημμένω
ν.
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вѣрно, το основные тоны всѣхъ остальныхъ ладовъ безъ 
всякаго труда могутъ быть отысканы; освоввымъ тономъ 
напр. миролидійскаго или гипердоричѳскаго будетъ очевидно 
D is= E s  и т. д.

Если теоерь, имѣя въ виду всѣ эти данвыя древней 
музыкальной тѳоріи, обратимся къ разсматриваемому мѣсту 
Ллатона, то вайдемъ въ вемъ—въ его тетрактисѣ, состоя- 
щемъ изъ семи чиселъ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27 гармовическую 
спстѳму, обвимающую τετρ ά κ ις  διά  πασών (1:2, 2:4, 4:8, 8:16), 
одво δ ια π έν τε  (16:24) и τόνος (24:27), или, по нашѳму счѳту, 
систему въ четыре октавы съ болыпою секстою. Такая 
большая система викогда ве была въ употребленіи у гре- 
вовъ и есть простой философскій вымыселъ Платова. Ѳеонъ 
смирвскій высказалъ (М уз. р. 98), а Проклъ (въ своемъ ком- 
ментаріѣ ва Тимэа III р. 192 В) повторилъ предположевіе, 
что Платовъ въ своемъ тетрактисѣ довелъ первыя четвыя 
и нечетвыя числа до третьей степеви для того, чтобъ міро· 
вая гармовія тровула и привела въ гармовкческое состоя- 
ніе даже безчувствеввую  матерію, чтобъ міровая душа ва- 
сквозь проникла и охватила всѳ ыіровое тѣло. Какъ бы то 
ни было впрочемъ, во очевидно прежде всего, что Іілато- 
новскій тетрактисъ лредставляетъ два различвые ряда ин- 
терваловъ—рядъ ингерваловъ двойвыхъ 1:2, 2:4, 4:8, и рядъ 
тройныхъ 1:3, 3:9, 9:27. Задача прежде всего состоитъ въ 
томъ, чтобъ для каждаго изъ ивтерваловъ того и другаго 
рода, или для каждой пары членовъ вайти два среднепро- 
порціональныхъ члена—одинъ ариѳметическій, другой гар- 
мовическій. Для этой цѣли лучше всего, по примѣру Евдо- 
ра и Кравтора (у ІІлутарха о происхождевіи міровой души 
с. 16, 8 р. 1020), аривять за ѳдиеицу число 384, чтобъ избѣ- 
жать дробей, и затѣмъ поступать какъ выше было указано. 
Тавимъобразомъ получатся для двойвыхъ интерваловъ числа

1 : 2) 3 8 4 :5 1 2  = 5 7 6 :7 6 8 .
2 : 4) 768 : 1024 =  1152 : 1536.
4  : 8) 1536 : 20 4 8 =  2304 : 3072,
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а для тройныхъ числа:
1 : 3 )  384 : 576 =  768 : 1152.
3 : 9) 1152 : 1728 =  2304 : 3456.

9 : 27) 3456 : 5184 =  6912 : 10368.
Этими пропорціями, согласно вышесказанному, каждый 

двойной иетервалъ дѣлится на діатессаронъ, тонъ и діатес- 
саронъ, а каждый тройной—ва діапенте, діатессаронъ, діа- 
пенте. Да и самъ Платонъ втоговоритъ. А теперь слѣдуетъ, 
по требованію Платона, всѣ διαστήματα Έπίτριτα ( ‘/з)» то есть, 
интервалы діатессарона наполнить διαστήμασι έπογδόοις интер- 
валами въ І 1̂ , то есть тонами (τόνοις). Платонъ забываетъ 
сказать, что тутъ прежде всего должвы быть наполнены 
διαστήματα ήμιόλια ( 1 7 ¾)¾ т0 есть, интервалы діапенте, но это 
само собою разумѣется. Для этихъ интерваловъ въ трой- 
выхъ промежуткахъ очевидно выйдутъ числа: 384- 512. 576. 
768. 1024. 1152. 1536. 1728. 2304. 3072. 3456. 4608. 5184. 
6912. 9216. 10368. Если теперь всѣ діатессароны (I1/ 3)  на- 
иолнить тонами (1 Ѵв), которыхъ въ каждомъ діатессаронѣ, 
какъ извѣстно, должво быть по два съ прибавкою еще лим- 
мьк которая у Илатоыа должеа представлять отношеніе 
256:243, то получатся въ двойныхъ интервалахъ чпсла: 
384. 432. 486. 512. 576. 648. 729. 768. 864. 972. 1024. 1152. 
1296. 1458. 1536. 1728. 1944. 2048. 2304. 2592. 2916. 3072, а 
въ тройныхъ числа: 384. 432. 486. 512. 576. 648. 729. 768. 
864. 972. 1024. 1152. 1296. 1458. 1536. 1728. 1944. 2187. 
2304. 2592. 2916. 3072. 3456. 3888. 4374. 4608. 5184. 5832. 
6561. 6912. 7776. 8748. 9216. 10368. Всѣхъ чисѳлъ вышло 34. 
Отношѳніѳ 2 8 · γ ο  числа къ 29-му есть тонъ (5832:6561). Но 
между этими числами обыкновенно вставляютъ ѳще 6144 на 
томъ основаніи, что оно есть очень важвое, ι^κι>τετράκκ διά 
πασών, и чрезъ это получается апотоме 6144:6561. Точно 
также между 17-мъ и 18 числомъ вставляется 2048 и тоже 
выходитъ апотомѳ 2048:2187. Всѣхъ чиселъ, слѣдовательно, 
выходитъ 36—число, которое само по себѣ въ аиѳагорей- 
ской састѳмѣ считалось очень важнымъ и нѣкоторыми !) ири- 
нимаемо было за сумму особаго тоже весьма важнаго те- 
трактиса. Изъ этихъ чиселъ получается слѣдующая истивво- 
Платововская діаграмма:

і) Плутархъ (о происх. міровои дупш р  1027 F сар. 30) упокннаетъ объ 
особомъ двойвоиъ тетрактисѣ нзъ четырехъ первыхъ нечетеыхъ чнсѳдъ 1, 3,
5, 7 и четырехъ первыхъ же четныхъ чиселъ 2, 4, 6, 8, общаа сумма кото- 
рыхъ число 36 инѣло у пиѳагорейцевъ особенно важное значеніе и пользова- 
лось особнмъ уваженіемъ.
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Общая сумма всѣхъ члѳномъ—114.695. Такою она ока* 
зывается уже и у  Тимэя локрскаго (апокрифичеекаго). Съ му- 
зыкадьной стороны рядъ членовъ представляетъ систему, но 
не жеизмѣнную и нв срямо изъ тетрактиса образовавшуюся, 
а при посредствѣ средне-пропорціональныхъ членовъ. Слѣдо- 
ваніе интерваловъ съ необходимостію опредѣляется корвями 
ихъ. Имевно въ двойноыъ ряду діапенте предшествуетъ діа- 
тессарону 2 ,3 ,  4, а въ тройномъ діапасонъ идетъ впереди діа- 
пенте 1, 2, 3; въ самомъ же діапенте діатессаронъ предше- 
ствуетъ тону, а въ діатессаровѣ два тона предшествуютъ 
полутону 192, 216, 243, 256. Происшедшій такимъ путѳмъ 
гармовическій родъ есть синтоно-діатоническій и діапасонъ 
въ немъ раздѣленъ по самому серьезному и величавому дори- 
ческому строю. Вся система ыожетъ быть представлева слѣ- 
дующимъ образомъ:
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1. 
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Ό

κτώχορδον 
3. 

Ό
κτώχορδον 

4. 
Διά 

πέντε.

Звуки или струвы. Интервалы.

, ..................... ....Тонъ
Παρανητη....................... ..... т<шъ

........................ .....Лимиа.
Иарврмч................. ....Тонъ>
Швг> ....................... .... Товъ.
ΛίΧαν0?____________ __Tom .
ΙΙβροπάτη...................... .....Лиииа.
Τ πάτη(
Νητη ( ........................ .....Тонъ.
ΙΙαραντ,τη............................Тонъ.

......................... ..... Лимма.
Παραμέοη........................ .....Т(Шъ

Μέαιί ....................... .....Тонъ.
ΛΙΧαν0<....................... ....Товъ.
П а р « * ^ ..................... ...... Лиима.
*Γπάτη(
Νητη (
π  t ........................... .....Тонъ.Παρανητη _
гГ Г ....................... ..... Товъ.
, ,  , ........................... .....Лимма.Ιίαραμεση
ΛΠ r ...... іу ..................Апотоме.( Η  μίτον toѵ μεα,ον
»n 9 .......« .......лимма.( Ημιτονιον uetov _

......~.....................Tobs.
....................... .... Товъ.Παροπατη

f y» 9...  ...................*.......... * Лнм&іа.Ιπατη
Νητη
π  r........................... .....Товъ.

-------------Тонъ.
, Ѵ " \ ....................... .... Тоиъ.ИЧР“І«П..................... Лиииа... диллп·
“ · *  ----------------- ---Товъ.

............... ............Товъ.
............................ Лаииа.

Γπατη
Νητη ........................... .... )АпОТОме.

.......................... ..... )Лимма.
π  , .......................... .....Товъ.
5 аГ ^ .................... ....Товъ.
, / ІП |, .......................... .....Лимма.

.........................Товъ.
Φθόγγος Προσλαμβανόμενος

Чясдеввое обознаіеніе. 
384 
432 
486 
512 
576 
648 
729

768
864
972

1024
1152
1296
1458

1536
1728
1944
2048
2187
2304
2592
2916
3072
3072
3456
3888
4374
4608
5184
5832
6114
6561
6912
7776
8748
9216

10.368

Изъ тетрахордовъ, входящихъ въ составъ этихъ окто- 
хордовъ, два первы е суть раздѣденные διεζεογμενων, второй 
и третій суть связанные συνημμένων, третій и четвертый
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опять раздѣленные, четвертый и пятый—соедииенные, если 
считать объемъ ихъ отъ 1536 до 2048, во раздЬлевные, есди 
считать оть 1728 до 2304; въ первомъ случаѣ точно также 
пятый и шестой суть раздѣлевные, а въ послѣдвеыъ—свя- 
занные. ПІестой и седыой—суть раздѣлепвые, седмой и ось- 
мой—свазанвые, если считать ихъ отъ 4608 до 6144, но 
раздѣленные, еслв считать отъ 5184 до 6912; въ первомъ 
случаѣ осьмой и девятый будутъ раздѣленными, а въ по- 
слѣднѳмъ—связанвыми. Всю систему девяти тетрахордовъ 
заканчиваетъ, или вѣрвѣе, обосновываетъ еще одивъ лиш- 
вШ такъ называемый прибавочный товъ—προσλαμβανόμενος.

Это есть вѣчвая сверхчувственпая гармоаія чиселъ, 
Богомъ положеввая гармовія міровой души, и ова отвюдъ 
ве можетъ и ве должва быть смѣшиваема съ тою чувствен- 
вою мимолетною гармоніѳй, котораа получается отъ разныхъ 
музыкальныхъ инструментовъ (Тимэй р. 37 А, сравн. р. 47 
D. и др.).

Во всей ѳтой теоріи. вужво разлинать двѣ стороны или 
двѣ различныя гипотезы. Что въ мірѣ опредѣлены мѣрою, 
вѣсомъ в числоыъ всѣ веіци отъ небесныхъ звѣздъ до песва 
дна морскаго, что вселеввую  со всѣхъ сторонъ обнимаетъ 
в повсюду васквозь провикаетъ міровая душ а—самая отро- 
гая, точвая, безошибочная пропордіовальвость всѣхъ міро- 
выхъ силъ, дѣятельностей в ихъ всевозиожныхъ комбина- 
дій,—это была первая я существенная гипотеза древвихъ— 
столь ватуральвая и столь истинная, что и вывѣ ова 
иыѣетъ н во вѣки вѣковъ будетъ  вмѣть свою полную силу. 
Но, что чвсло, мѣра и вѣсъ вселеввой могутъ быть измѣ- 
ряемы числомт- и мѣрою ыузыкальной гармоніи, что строго 
пропорціональвыя отношеаія міровыхъ тѣлъ, міровыхъ силъ 
должвы совпадать съ отвошевіями музыкальныхъ тововъ,— 
ѳто была гипотеза слишкомъ смѣлая, слпшкомъ поспѣшвая 
и произвольвая. Но даже между древвими отличво ато со- 
звавали такіе стрвгіѳ и выѣстѣ тавіе скромвые мыслители, 
какъ напр. Платовъ, который и цѣлой системѣ своихъ воз-



—  30 —

зрѣчій, какъ она изложена въ Тимэѣ, усвоялъ дишь чистсь 
гисотетическій характеръ (Тим. р. 29, А —D  и др.) и въ част- 
ности если и приложилъ вышеизложевную музыкальную 
теорію къ космической систѳмѣ, то ве во всей цѣлости и не 
во всѣхъ частностяхъ, а только лишь въ самыхъ общихъ 
чертахъ. Но комментаторы Нлатона хотѣли во что бы ни 
стало, такъ или иваче, но вепремѣнно во всѣхъ частяхъ 
связать его астрономическую теорію съ теоріею музыкаль- 
ною, и такъ какъ у самаго ІІлатона ве нашли достаточвыхъ 
для этого данвыхъ, то натуральво впали въ такое разно- 
гласіе между собою, вастроили такое мвожество и столь 
(часто до противоположвости) различвыхъ догадокъ, объ- 
ясвевій, что вывести изъ нихъ что вибудь общее, весо- 
мвѣввое вѣтъ никакой возможности.

Итакъ, Творецъ, по словамъ Платона, образовавши 
сверхъчувствеввый составъ міровой души оо вышеизложен* 
вымъ математическимъ и вмѣстѣ гармоническимъ закоаамъ, 
раздѣлилъ затѣмъ весь втотъ составъ ва двѣ части или ва два 
круга,изъ которыхъ одному—внѣшнему опредѣлилъбыть кру- 
гомъ природы тождествевваго, а другому—ввутревнему — 
быть кругомъ ивого, измѣнчиваго. Что такое ввѣшвій кругъ 
тождествевнаго и что такое внутреввій кругъ ивого, мы уже 
зваемъ (см. примѣч. къ р. 36 C. D.); но какое отвошевіѳ 
имѣетъ это космическое раздѣлевіе, это двоакое вращевіе 
двухъ круговъ къ заковамъ и числамъ музыкальвой гармо- 
віи,—веизвѣство. Потомъ Богъ, оставляя ввѣшвій кругъ 
тождествевнаго едивымъ, цѣлостнымъ,нераздѣльвымъ, шесть 
разъ разрѣзаетъ ввутреввій кругъ ивого и дѣлитъ его ва 
семь вераввыхъ круговъ, которые размѣщаетъ сообразно съ 
разстоявіями трехъ двойвыхъ и трехъ жѳ тройеыхъ проме- 
жутковъ. Тутъ очевидво опять вступаетъ въ силу тотъ 
самый тетрактисъ изъ семи чиселъ, который лежитъ въ 
освовѣ музыкальоой гармоніи, и слѣдовательво оппть по- 
вторяются отнотевія  1:2, 2:4, 4:8, и 1:3, 3:9, 9:27. Что эти 
семь неравиыхъ круговъ, расположенвыхъ на разстоявіяхъ
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двойныхъ и тройныхъ ивтѳрваловъ, суть плаветвые пути> 
ѳто самъ ІІлатонъ говоритъ и указываетъ даже, какая 
имевно изъ семи планетъ соотвѣтствуетъ каждому изъ сѳми 
чиселъ тетрактиса, или, что тоже, какіе ивтервалы пред- 
ставляютъ овѣ по отношенію другъ къ другу. Имевно, ста- 
вя землю въ центрѣ всѣхъ круговъ и не дринимая ее въ 
счетъ, онъ размѣіцалъ планеты въ слѣдующемъ порядкѣ: 

Луна. Солнце. Венера. Меркурій. Марсъ. Юпитеръ. Сатурнъ.
1, 2, 3, 4, 8, 9, 27.

Такъ какъ ивтервалы звуковъ, издаваемыхъ извѣствыми 
струнами, лредставляли отвошенія, совпадающія съ отно- 
шевіями между числами этого тетрактиса, то древніе, со- 
всѣмъ забывая о томъ, что овн же сами подложили эти 
послѣднія отвошенія подъ первыя, стали искать затѣмъ 
соотвѣтствія между извѣствыми струнами п извѣстными 
плаветами. Такъ, по свидѣтельству Никомаха неопиѳаго· 
рейца (жив. въ концѣ 2*го и началѣ 3-го в. по P . X. 
Harm. II. р. 33); уже яѣкоторые изъ пиѳагорейцевъ до- 
пускали слѣдующее соотвошевіе между струнайи и пла- 
нетами.

Дуна =  Νήτη (συνημμένων).
Венера =  Παρανήτη (συνημμένων).
Меркурій =  Τρίτη (συνημμένων— παραμέση).
Солвце =  Μ έση.
Марсъ =  Λίχανος μέσων.
Юпитеръ =  Παρυπάτη μέσων.
Сатурвъ =  'Χπάτη μέσων.

Полагаютъ (Бэккъ—примѣч. къ Ііивдару р. 205), что 
этотъ, составлевный изъ двухъ  соединеввыхъ тетрахор- 
довъ.. ептахордъ былъ музыкальною системою извѣствѣй- 
шаго изъ пиѳагорейцевъ Филолая. Выть можетъ, это и 
такъ, хотя, по свидѣтельству Никомаха (Harm. р. 9), уже 
Пиѳагоръ замѣнилъ древвій ептахордъ октохордомъ. Что же 
касается самого Пиѳагора, то одви подкладываютъ подъ 
<іго астровомическую систему одну, другіе—другую  музы-
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кальную систему. Еще болѣе расходятся между собою и 
древніе и вовые толковатѳли въ вопросѣ о томъ, какая 
имѳвно музыкальвая система принята Платовомъ въ основу 
своей астрономіи, какія именно струвы и какимъ планетамъ 
у  него соотвѣтствуютъ. И неудивительно, потому что еслв 
астрономическая система Платоыа представляетъ значитель- 
ную развицу сраввительво съ другими болѣе древними си- 
стемами, ве исключая и пиѳагорейской, то его музыкалыіая 
система, какъ ооказаво, уже совсѣмъ ничего общаго не 
имѣатъ ви съ одною изъ древвихъ систѳмъ. Входить въ 
разсмотрѣвіе этого слишвомъ спорнаго, слишкомъ запутан- 
ваго вопроса здѣсь ве мѣсто, тѣмъ болѣе, что почти нельзя 
надѣяться ва достиженіе сколько вибудь точваго, несомнѣн- 
ваго рѣшевія. Однакожъ, чтобъ ве оройти совсѣмъ его молча· 
віемъ,можво развѣ привять въ соображевіе мвѣвіе Бэкка— 
саыаго даровитѣйшаго и усерднѣйшаго изъ изслѣдователей 
міровой душл или міровой гармовіи древвихъ. Такъ какъ 
овъ положилъ въ основаніѳ вычисленій систему 15-ти ладовъ, 
то у  вего вышла слѣдующая лѣствица плавѳтъ и соотвѣт- 
ствеввыхъ имъ струвъ:

Лува 1 =  Νήτη υπερβολαίου 'Γπερλοδίου τρόπου.
Солвцѳ 2 =  Μέση ύπερλυδίου τρόπου.
Вевера 3  =  'ϊπάτων διάτονος 'ϊπερλυδίου τρόποο.
Мервурій 4 =  Προσλαμβανόμενος 'ϊπερλυδίου τρόπου.
Марсъ 8 =  Προσλαμβανόμενος Ύπερφρυγίου τρόπου.
Юпитеръ 9 =  Προσλαμβανόμενος 'Χποδωρίου τρόπου. 
Сатурнъ 27 „ „ я я

Что эта лѣствица совершевно совпадаегь съ поряд» 
комь планетъ у Платова,—объ этоыъ ие можетъ быть спора, 
во что и струвы распредѣлены шежду плаветами вакъ разъ 
такъ, какъ предполагалъ Платонъ, въ этомь можно рѣши- 
тельво усомвиться уже въ виду того одвого обстоятельства, 
что для Сатурва, совершающаго самый большій кругь, 
здѣсь совсѣмъ ве оказывается соотвѣтствепной струны— нѳ
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овазывается ро той аростой причивѣ, что даже система 
15 ти строевъ обнимаетъ всего τρις διά πασών и одинъ товъ, 
слѣдовательво представляѳтъ отношеніе 9:1, какъ выше по* 
казано. Но именно ужѳ одво вто обстоятельство, ве говоря 
о мвогихъ другихъ, идя въ разрѣзъ съ мвѣніемъ Бэкка, въ 
тоже время сильво говоритъ въ пользу того предположенія 
(Шталлбаума), что Ндатовъ утверждался не на какой либо 
язъ извѣствыхъ музыкальныхъ системъ, даже не на систе- 
мѣ 15-ти ладовъ, а на едивствеввой въ своемъродѣ системѣ, 
которая была плодомъ его собствевваго измышлевія. Бсли 
же мм будемъ стоять на этомъ предположевіи и на мѣсто 
этихъ оервыхъ чиселъ гармовико-астровомическаго тетрак- 
тиса поставимъ соотвѣтствующія имъ числа вышевачертан- 
вой Илатововской діаграммы, то получимъ, согласво рас- 
оредѣленію планетъ у Платова, слѣдующее:

Лува. Оолвцѳ. Вевера. Меркурій. Марсъ. Юпитеръ. Сатурвъ.
384. 768. 1152. 153«. 3072. 3456. 10.368.
А затѣоіъ никакого уже труда не стоитъ отыскать въ 

вышеначертанвой системѣ Нлатова и струвы, соотвѣтствую- 
щія каждой изъ оланетъ. Ковечво, эти струвы не совпа- 
дутъ  ви со струнами системы 15-ти ладовъ, аринятой Бэк- 
вомъ, ни со струнами вышѳпоказавнаго такъ вазываемаго 
ниѳагорейсваго ептахорда. Но это совсѣмъ ве важво, ио- 
тому что, какъ выше замѣчено, вѳсьма можно сомнѣваться 
даже въ томъ, что это былъ ептахордъ Филолая, не говоря 
уже о самомъ Пиѳагорѣ. Итакъ, струною  Сатурна будетъ  
προσλαμβανόμενος— самая низшая и вмѣстѣ самая ддинная 
струна самаго низшаго полуоктохорда, а струною  Юпитера 
будетъ παρανήτη— вторая сверху струна сдѣдующаго (4  го) 
окгохорда. И ѳсли Юпитеръ относится къ Сатурну 
какъ 9 : 27 или какъ 345(5 : 10.368, то ихъ раздѣляетъ 
διάστημα τριπλάσων, содержащій въ себѣ διά πασών, διαπέντε и 
έπόγδοον, или по натем у  ивтервалъ октавы съ большой сек- 
стой. Этотъ ивтервадъ, какъ показываетъ діаграмма, на· 
полвенъ мевьшими интервалами тона, тона, лиммы, това,

Музыкадьв. и астровомич. система Пдатона. 3
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това, лиммы, апотоме, лиммы, тояа, това, лиммы и тона. 
Струною Марса будетъ Νήτη—самая высшая струна того жв 
самаго, или, что тоже, 'ϊπάτη— самая визшая струеа  слѣду- 
ющаго (3-го) овтохорда, и если Марсъ такъ отвосится къ 
Юпитеру, какъ 8:9, или какъ 3072:3456, а къ Меркурію какъ 
8:4 или 3072:1536, то звачитъ отъ Юпитера его отдѣляѳтъ 
διάστημα έπόγδοον, то есть интервадъ одного това, а отъ Мер- 
вурія διάστημα διπλάσιον, то есть ивтервалъ октавы. И дѣй- 
ствительво, какъ показываетъ діаграмма, между числамв 
3072 и 3456 помѣщается всего одинъ тонъ, тогда какъ меж- 
ду  чисдами 1536 и 3072 ломѣщаются лвтервалы това, то* 
ва, лиммы, апотоме, лиммы, това, тона и лиммы. Отруною 
Меркурія будетъ Νήτη—самая высшая струна средвяго (3-го) 
или, что тоже, самая визтая  струна слѣдуюіцаго (2 го свер- 
х у )  октохорда, и если Меркурійтакъ отвосится къ Венерѣ, 
какъ 4:3, или 1536 : 1152, то его отдѣляѳтъ отъ Веверы 
διάστημα έπίτριτον, или διά τεσσάρων, или DO яашему ивтервалъ 
кварты, который, какъ видво изъ діаграммы, наполвевъ то- 
номъ, товомъ и лиммой. Струною Веыеры будетъ Μέση—  
средияя струва тогоже (2-го сверху) октохорда, и если Ве 
нера отвосится къ Солвцу какъ 3:2 или какъ 1152:768, то 
звачитъ эти два тѣла раздѣляетъ διάστημα ήμιόλιον, или διά πέ*τε, 
no вашему интервалъ квивты, который, какъ показываетъ 
діаграмма, состоитъ изъ тояа, тона, лтшмы и това. Нако- 
вецъ струеою  солвца будетъ Νήτη—самая высшая струва 
тогоже (2  го) вли, что тоже, ‘ϊπ ά τη —самая визшая струва 
слѣдующаго (1-го сверху) октохорда, а струвою Лувы бу- 
детъ Νήτη—самая высшая и вмѣстѣ самая вратчайшая стру- 
на того же (1-го) октохорда, и если Солвде такъ отвосится 
къ Лувѣ, какъ 2:1 или 768:384, то звачитъ оно, отдѣляясь 
отъ Венеры ивтерваломъ квивты, отъ Лувы отдѣляѳтся, 
вакъ и Марсъ отъ Меряурія, ивтерваломъ октавы, который, 
кавъ видво изъ діаграммы, состоитъ изъ тона, това, лиммы, 
това, тона, тона и лиммы.

Вопросъ теоерь въ томъ, какими соображевіями могъ
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руководствоваться Платонъ, предполагая такіе ивтервалы 
между 7-ю плаветами, оаравдывается ли сколько вибудь 
ѳта его гармовико-астровомичесвая система по крайнѳй мѣ- 
рѣ древними же астрономическими вычислѳвіями, не гово- 
римъ уже о новѣйшихъ?—Если припомнимъ свазанное Пла- 
товомъ отпосительно движенія плаветь (Тим. р. 36 D  и р. 
38 D; см примѣчавія къ этимъ странпиамъ), и примемъ въ 
соображевіе, что овъ измѣрялъ скорость планетныхъ двн- 
жевій исключительно только количествомъ врѳмеаи, употреб- 
ляемаго важдою изъ планетъ на совершевіе своего круго- 
оборота, то найдемъ, что показанные сейчасъ гармовиче- 
свіе интервалы между струвами лишь въ вѣвоторыхъ слу- 
чаяхъ точво или только приблизительно повазываюгъ у  
нѳго отвосительвую скорость движенія оланетъ въ этомъ 
смыслѣ. Такъ струва Сатурна, отстоя отъ струны Юпитера 
ва интервалъ октавы и болыпой севсты и представляя от- 
вошевіѳ къ вей по величивѣ своей 27:9, а по скорости дви- 
жевія 9:27, довольно близво выражаетъ отвосительвую  ско- 
рость этихъ звѣздъ, потому что Сатурвъ. по счисленію 
древвихъ, совершалъ путь свой чрезъ 12 зваковъ зодіава 
въ 30 лѣтъ, тогда какъ Юпитеръ ііроходилъ еговъ 12л ѣ тъ . 
Точно тавже въ слѣдующей парѣ—струва Марса, отстоя оть  
струвы Мервурія на интервалъ одвой октавы и представля- 
ющая отношевіѳ къ вей по величивѣ 8:4, а по сворости 4:8 , 
даже вполвѣ точао выражаеть отвосительвую  скорость этихъ  
звѣздъ, тавъ какъ,по счислевію древвихъ, Марсъ совершалъ 
свой вругооборотъ въ 2 года, а Меркурій въ 1 годъ. Но что 
васается остальвыхъ струвъ и плаветъ, то овѣ повидимому 
совершенво произвольно приравневы другъ къ другу, потому 
что гармовическіе ивтервалы тутъ  повидимому нѳ вмѣютъ 
даже ориблизительво отвошевія къ скоростямъ плаветвыхъ 
вращевій, и усиливаться во что бы ни стало найти со- 
впадевіе ѳтого отвошѳвія, нѳ имѣя вѣрнаго въ тому ключа, 
звачило бы стараться увеличить и безъ  того очевь большое 
число сдѣланвыхъ развыми коммевтаторами Платова ивогда
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самыхъ произвольныхъ и самыхъ странныхъ догадокъ, ком^ 
бивацій. Еще болыпею смѣлостію было бы наполнивъ, по 
требовавію  и правилу Платона, большіе промежутки въ рядѣ 
семи чиселъ его тетрактиса, обозвачающемъ порядокъ сеаш 
планетъ, рядами чиселъ, представляющихъ развые мень- 
шіе промежутки, стараться в эти послѣднія числа связать 
съ взвѣствыми тѣлами міровой системы подобно тому, вакъ 
овя связываются съ извѣстными звуками въ музыкальной 
свстемѣ. Было бы это крайвею и безумвою смѣлостію, по- 
тому что Платовъ даже намека вѳ далъ ва то, какъ можво 
бы это сдѣлать, в весьма вѣровтво даже самъ вѳ доводилъ 
до такой степевв сбдвжевіе между астрономическою и музы- 
кальною систеыами').

*) Замѣчапія о музнкалъвоі и аетрономической системѣ Шатова эаим- 
стБОвавы вани взъ вздавія f l a  ton's W erke griechisch and deutsch mit kri
tischen und erklärenden Anmerkungen. Leipz. 1853. Ови зке въ свою очеррдь 
взыечены взъ болѣе обшврвыхъ замѣчавій Бзсва и Шталлбаума.



К Р И Т І Й

Лица діалога: Тимэй, Критій, Сократъ, Гермократъ.

Тимэй.— Ахъ,—какъ радъ а теперь, Сократъ, что кое- 106. 
кавъ наковецъ вьшлелся изъ лабиривта сйоего разсужденія,— 
точь-въ точь какь ч ѳ л о в ѣ к ъ ,  могуіцій наковецъ свободво 
вздохвуть послѣ дливваго путешествія! Но (иъ заключеніе 
всего) еще тому Божеству, которов на самомъ дѣлѣ было 
и прежде, котороѳ въ оловѣ толі-ко сейчасъ предъ вами 
авилоеь, помолюсь, да будетъ во благо нам ь изъ сказавваго 
»ce το, что сказаво пстивно, и да аоствгветь пасъ подобаю- 
щее ваказавіе, если мы невольво проровилл ао этому аред- —В. 
мету что-лпбо несогласноѳ съ истиною. Поелику же саыое 
справедливое наказавіе для погрѣтающаго состоить въ томъ, 
чтобь (такъ или иваче) привеоти его въ согласіе съ исти- 
цою, то мьі молиыь, да дастся намъ съ тѣыъ, чтобь міа 
впредь ыоглп высказывать вполнѣ истинныя суждевія о 
происхождевіи божествъ, самое лучшеѳ и дѣйствительнѣй- 
шее для этой цѣли лекарство—вѣдѣвіо. А теаерь, аослѣ 
этой молитвы, продолжѳніе слова передаю, согласво уго· 
вору, Критію.

Критій. Да я, Тимэй, вовечво п приму (роль продолжа* 
тѳлв). Но, какъ ты въ вачалѣ испрашивалт. себѣ снисхож* —С. 
денія во имн великой трудности предметовъ, о которыхъ 
собирался вести рѣчь, такъ и я теперь попрошу и, иадѣюсь, 
достигну у  васъ дажѳ еще болыпаго снисхождевія къ тому, 
что предстоитъ мвѣ разсказать. Самъ зваю, что просьба, Ю7. 
воторую я собираюсь предложить вамъ, имѣетъ видъ излиш-
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ней притязательвости, и совершевной нѳсообразности; одна· 
кожъ высяазать ее должевъ. Ибо, что сказаввое тобою, не 
вѣрно сказано,—какой здравомыслящій человѣкъ рѣшвлся 
бы утверждать это? Но, что вещи, воторыя мвою будутъ 
сказаны, будучи болѣе трудныыи (въ отвошеніи вѣроятія у  
тѣхъ, которыыъ разсказываются) требуютъ и большей 
свясходятельвости (отъ слушателей),—это я попытаюсь до- 
каяать. Вѣдь, гораздо-жѳ легче, Тимэй, казаться истину 
говорящимъ тому, вто повѣствуѳтъ людямъ о богахъ, Be
ate ли тому, вто разсказываетъ прѳдъ вами о (такихъ жѳ, какъ 
мы) омертвыхъ, потому что неопытвость и совершеввоѳ не-

B.— вѣдевіе слушателей относительво извѣстныхъ вещей даютъ 
подный вросторъ тому, кто собирается что-лябо говорйть 
о вихъ; а вы отличво знаете, что всѣ мы иыевно таковы 
(то  есть, совсѣиъ невѣжествеввы) отвосительво боговъ. А 
чтобъ еще болѣе стало ясвымъ то, что я разумѣю, сообра· 
знте, вмѣстѣ со мвою вотъ что: если мы посмотрвмъ ва 
искусство взображевія художвиками тѣлъ божествеввыхъ 
лв, влв вообще ве человѣческихъ со сторовы легкости илв 
трудвоств, съ какою художвикъ ва взгладъ цѣввтелей мо-

C.— жетъ аовазаться достаточво хорошвыъ изобразитолемъ (этихъ 
тѣлт»), то вайдемъ, что какъ отяосптельво зеыли съ ея го- 
рами, рѣками в лѣсамв, такъ u отвосительво цѣлаго веба 
со всѣмъ тѣмъ, что ва вемъ находятся и движется, мы бы- 
ваемъ довольвы в тѣмъ, если кто либо оказывается способ· 
нымъ въ свовхъ взображевінхъ представить нѣчто хотя 
сколько ввбудь похожее ва эти вѳщи, а затѣмъ такъ какъ 
вичего болѣѳ точваго о подобвыхъ вещахъ мы не зваемъ, 
то безъ изслѣдовавія в изобличевія (вевѣрвости) изображев· 
ваго, довольствуемся и веасвыми, обмавчивымв силуэтами

D.— этихъ вещей. Но лишь только кто возьмется взображать 
вашв собствѳввыя тѣла, мы сейчасъ ставовимся строгвми 
критикаыи въ отвошевіи къ тому (художнику), который ве 
всѣ черты и ве съ аолвою точвостію восоровзводигь (въ 
своемъ изображевіиJ, потому что сейчась-же отчѳтливо за-
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мѣчаѳмъ проиущенное, благодаря всегда ирисущей намъ 
саособности (такого рода) провѣрки. Тоже самое, должно 
соглаеиться, бываетъ и съ рѣчами: рѣчами о небесномъ и 
божественномъ мы удовлѳтворяемся, если онѣ представляютъ 
хоть маленькую вѣроятвость, между тѣмъ какъ все смерт- 
ное и человѣческое ыы тщательно провѣряемъ. А иотому, 
требуется (отъ  васъ) свпсхожденіе къ тому, что сейчасъ —Е· 
будетъ говориться мною безь  надлежащсй подготовки, если 
я не въ состоянія буду высказать всо, какъ слѣдуетъ, ибо 
должно (вамь) помвить, что яе легко, а наиротивъ трудно 
представить (въ словѣ) смѳртное такъ, чтобъ оно оказалось 
въ соотвѣтствіи съ мнѣвіемъ1). Все, это, Сократъ, выска- 
залъ я съ тѣмъ, чтобъ напомвивъ вамъ объ этомъ испро- 108· 
сить у васъ не мевьшее (чѣмъ Тимэй долучпль), а даже 
егце б0дынее свисхождѳніе относительно того, что имѣетъ 
быть мною сказсіно, и если, на вашъ взглядъ, я правъ, 
прося этого дара, то дайте мнѣ его оть добраго сердца.

11. Сократъ.— Иочему жо, Критій, мы могли бы и не 
дать его тебѣ? Да заразъ ужѳ дадиыъ его и третьему ~ 
Гермократу, ибо весомвѣнпо, что не мвого погодя, когда 
придетея ему говоритц и онъ ставетъ оросить о томъ-же, —В. 
чго и вы. Но, чтобы овъ могъ начать (рѣчь) другимъ 
вступленіемъ, а ве былъ вывуждевъ оаять повторять тожв 
самое, пусгь оиъ себѣ говоритъ уже какъ такой, у котораго 
будетъ на-лице (желаемое) свисхожденіе. Тебѣ же, любезвый 
Критій, я напередъ открою мвѣвіе публики, имевво, что 
лредшествовавгаій тебѣ поэтъ2) заслужилъ у  нея чрезвы-

*) ІІодъ „шіѣніемъ“ разумѣетея здѣсь такая гносеологическая форма ио- 
знаиія предмеговъ, подиадающяхъ чувственному воспріягію, которал хотл ие 
имѣетъ полной и с т и іін о ігг и  умозритѳлыіаго, ивтуитивеаго позиаиія изъ идг*П, но 
все таки, въ лучикмъ случіѣ, имѣетъ полную вѣроятность. См. выше прпиѣч. 
къ р. 37. B.C. р. 52. A.B. Тимэя.

*) Есля здѣсь Сократъ себя и осгальныхъ слушателей называетъ теаіраль- 
ною публикою, а Критія—поэтомъ (драматическимъ), то это иотому чго КріиП 
въ с&монъ дѣлѣ былъ таквнъ поэтомъ, изъ трагедіи вотораго цебол*ыпіе отрыв- 
ки даже до насъ дошля (Poetarum tragic. graec. fragmenta ed. W. Waguer vol.

1*
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чайноѳ одобреніе, такъ что тебѣ нѳпремѣнно оказаво бу- 
детъ свисхождевіе ужѳ въ полвой мѣрѣ, если только ты 
надѣешься быть способвымъ взять ва себя его дѣло (про- 
должевія его поэмы).

Гермократъ,— Ковечво, Совратъ, что говоришь ты ѳму, 
с ,— то отвосишь и ко мвѣ... Но вѣдь, Критій, несмѣлые, люди 

викогда ещѳ вѳ водружали побѣдвыхъ троФеевг; а  потому 
тебѣ сейчасъ же слѣдуетъ, оризвавши Пэова') и Музъ, 
храбро выступить съ словомъ —отврыть (намъ) и воспѣть 
древнихъ доблествыхъ гражданъ.

Критій. 0 —да, любѳзвмй Гермократъ, ты ковечво мо- 
жешь храбриться, стоя въ заднемъ ряду, и иыѣя впереди 
себя другаго, во кавово-то этому другому, сейчасъ сока- 
жетъ тебѣ  само дѣло. Но, такъ какъ ты ободряешь и по- 
буждаешь, то, такъ и быть, вужво тебя послушаться, да, 
кромѣ поименованныхъ тобою божествъ, прязвать еще и 
прочихъ, въ особеввости же—Маемозиву *), потому что

III). Еслн же овъ, вромѣ того, и Тимэя велнчаетъ поэтомъ, то это потому, что 
Шатону угодно было изъ скромности и вссь діалогъ,влоясенный въ устаТимэя— 
овое изслѣдовапіе о вселеенон назваіь поэтичесвимъ сказаяіемъ (μ ύ θ ο ς )  дли τ ο - 

γ ο , чтобъ кто либо не вздумалъ усвоягь ему большаго вѣроятія я зваченія, чѣмъ 
какого можетъ заслуживать подобноѳ свазавіе.

*) Пэонъ (Παιήων, Παιών, Παιάν)—цѣдитгль у Гомрра (1λ, 5, 405. 899) 
есть еще особая самостоятельпая личность вс^знаюіцаго врача олимпіискихъ бо* 
говъ, а позднѣе это уже не личность, а просюй епитетъ или титулъ развыхъ 
другихъ божествъ обладающвхъ силою всцѣленія душъ и тѣхъ, вакъ напр. Апол- 
лона (Софоклъ 0 .  Г. 154), Асклепія (Vergil. А. 7), Діонпса и даже Ѳанатоса, 
поколику и смерть есть освободитгльпица отъ болѣзпеи (Еврнпидъ въ Ипполитѣ 
ст. 1373). Но здѣсь очевидпо Пэонъ припимается за особос живое божество, къ 
которому можно и должно обращаться съ молитвою.

*) Мвемозияа—память, пряпомивавіе въ Гомеровскомъ гимнѣ къ Гермезу, 
да и въ Ѳеогоніи Гезіода (ет. 54. 135. 915 н др.) есть дочь Ураиа и мать 
всѣхъ оотальпыхъ музъ, рождевпыхъ ею отъ Зевса. Другими словами, память, 
по мысли древннхъ, была матерію, отъ которои родились всѣ вскусства, осо- 
бенво же разпые виды поэші. И это видимъ естествевно, потому чтодо взобрѣ· 
тевія письменъ память служвла едиаственнымъ средствомъ передачи добытыхъ 
знаиій и созданныхъ поэзіею пѣсвсй. Сравнв объ этоиъ Фсдръ р. 259: 274. 275. 
И вотъ почему КрвтіЗ, собираясь говоригь о вещахъ, нттгдѣ ве записаниыхъ и 
дошедшихъ до ыего путемъ устнаго преданія, счвтаетъ необходимымъ преимуще- 
ственно предъ всѣми божествамв призвать иа поадощь Мнемозину.



самое ваявѣйшее въ нашей рѣчи всецѣло зависитъ отъ 
ѳтой богини, ибо, какъ увѣревъ я,окажусь  на взглядъ этой 
публики хорото  выполнившимъ требуемое только подъ 
условіемъ, если въ точности припомыю и пѳредаыъ ей то, 
что вѣкогда оовѣдали (Солову) жрецы и что потомъ прн- 
весеыо было сюда Соловомъ. Итакъ, ужъ вечего меддить 
съ этимъ дѣломъ, а нужво скорѣй вачивать его.

III.— Прежде всего припомнимъ, что уже девпть тысачъ —Е. 
лѣтъ ирошло, по смыслу сказаніо, съ тѣхъ  порь, какъ воз- 
викла война между (вародами) обитавшими по ту сторону 
столбовь Геркулесовыхъ и всѣми (народами) обитавшими 
ввутри (оныхъ столбовъ—по сю сторову). Объ этой-то войвѣ 
и слѣдуетъ сейчасъ подробво разсказать. Сказаніе г л а с и т ь ,  

что вадъ ѳтими аослѣдвими (народаыи) власть орявадлѳ- 
жала вотъ этому (наш ем у- аѳивскому) государству, которое 
и войву ѳту всю вело, а вадъ первыми—царамъ Атлавтиды, 
котораа, канъ мы ужѳ сказали, прѳдставляла изъ себа вѣ- 
когда островъ по величинѣ большій, чѣмъ Ливія и Азія 
вмЬстѣ, вывѣ же, послѣ того вакъ овъ исчезъ (въ глубивѣ 
ыорской), огъ яего остается только вепроходимый илъ, слу- 
жащій преаятотвіемъ мореходцамъ, плывущимъ отсюда въ Ю9. 
море no ту  сторову (столбовъ Гервулесовыхъ), такъ что зтого 
моря переплывать ови ве могутъ. Что касается мвогихъ 
дугихъ вародовъ того врѳыени и варварскихъ игреческихь, 
то они по частямъ будутъ  далѣе выступать, и такъ сказать, 
развертываться впродолжевіе нашей бесѣды, когда будетъ 
представляться кь тому случай, во объ аѳивавахъ  и тѣхъ  
врагахъ, съ которыми ови воевали, о ыогуществѣ и учреж- 
девінхъ тЬхъ и другихъ вообходимо сейчасъ же всѳ съ на- 
чала разсказать, и ковечво прежде всего—о томъ, что было 
нѣкогда здѣсь (то есть въ вашемъ аѳинскомъ государствѣ).

Раздѣлили боги нѣкогда между собою всю вселевную  _ в . 
по странамь, но ковѳчво безь  борьбы, ибо не разумно же 
было бы думать, что боги н ев ѣ д а ю п , что имеяво слѣдуѳтъ 
каждому изъ впхъ, нли что одни изъ нахъ саособыы аутвмь
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борьбы овладЪвать тѣмъ, что, какъ имъ извѣстио, должно 
принадлежать другимъ, а не имъ. Итакъ, по справедливому 
рѣшенію жребія боги разобрали (каждый) желавпую долю, 
основались въ этихъ (доставшихся каждому) странахъ, 
осиовавшись же, стали пещись о насъ—своей собственности 
и семьѣ, какъ пастухи  о стадахъ, но только не по подобію 
пастуховъ, которые палочными ударами гоняютъ скотъ, 
оші дѣйствовали на наши тѣла силою тѣлесныхъ же вещей, 
а управляли нашею душею посредствомъ убѣжденія, и дѣй- 

С·— ствуя имъ (на душу) какъ бы рулемъ изъ кормы, распола- 
гали иами согласно своимъ намѣреніямъ; вотъ какимъ обра- 
?омъ оны управляли цѣлымъ родомъ смертныхъ. Ііолучивши 
же въ удѣлъ страны, они затѣмъ стали устроять ихъ,— 
каждый св0ю собствснную. Поелику же ГеФестъ и Аѳина 
ішѣли общую природу какъ потому что орирода эта была 
у  ііихъ братняя—отъ одного отца*), такъ и иотому что 
оші совершенно сходились мсжду собою въ любви къ муд- 
росги и иокусству, то и получили они оба одинъ общій 
удѣлъ—вотъ эту страну, какъ такую, которая по самой 

D.— природѣ своей удобнаи  благопріятна была для развитія доб- 
лести и мыслительности, и затѣмъ населивши ее коревными 
жителями, которые въ самомъ дЬлѣ оказались мужами доб- 
лестными, вложили въ ихъ мысли идеалъ государственнаго 
устройства. Только имена этихъ мужей сохравились, дѣла 
же5 гіо причныѣ неоднократной гпбѳли ихъ потомковъ, да и 
lio долготѣ времени совсѣмь пзгладились (въ памятн людей), 
иотому что если сохравился (отъ иодобиыхъ катастроФъ) 
иѣкоторый родъ людей., то, какь сказано 8), это были ие- 
грамотные горцы, которые коиечно зиали по слуху  имена

*) Жребіи въ древнѣишія времена счиіался одиимъ изъ нидовъ открове- 
ніл Богомъ во лй  своеи дюдяиъ въ и х ъ  взаимныхъ нсдоразумѣніяхъ u енэрахъ, 
вообще въ сомыптелышхъ случаяхъ жизни.

*) Гсфестъ и Аѳииа—братья, во не еднноутробныс и даже не въ стро* 
гомъ смысіѣ единокровныс, нотому чго Гефесгъ родплся отъ суирузкескаго со- 
юза Зевса сь Герон, тогда какъ ,\ѳина—нрямо изъ головы Зсвга.

8) См. Тимэй р. 23,



(прежнихъ) правителей страны, но о дѣлахъ ихъ лишь 
очень не многое. Нѳ удивительно поэтому, если они, не 
зная о доблестахъ и заковахъ предвовъ, имѣя объ этомъ 
дишь самыѳ смутные слухи, передавали своимъ потомкамъ — Е. 
только имена ихъ, а тавъ вавъ сами они да и дѣти ихъ 
въ теченіе многихъ поколѣній жили, нуждаясь въ самомъ 
необходимомъ, то направляя всѣ свои помыслы ва тѣ пред- 
меты, въ которыхъ нуждались, объ нихъ собственыо и сооб· цо. 
щали свѣдѣвія (потомству), оставляя въ прѳнебреженіи то, 
что было у  предковъ и что древле нѣкогда происходило, 
вбо сказаніе и изслѣдовавіе древности стали мало по малу 
появляться въ городахъ лвшь тогда, когда оказалось, что 
хоть нѣкоторыѳ изъ людѳй имѣютъ уже по крайней мѣрѣ 
необходимое для жизвн, ыежду тѣмъ какъ прежде и того 
не было. Такъ вотъ какимъ образомъ сохравились только 
имева древнихъ, безъ  дѣлъ ихъ. Утверждаю же я ѳто вотъ 
на какомъ основаніи: что касается Кекропса, Ерехѳея, 
Ерихѳовія, Ерисихѳова, да и большей части тѣхъ имевъ, 
которыя сохранились въ памяти (дажэ аѳинянь), какъ имена 
предковъ Тезѳя1), то какъ разсвазываль Соловъ, жрецы в.—

’) Кекропсъ, но смыслу саги, былъ авгхѳонъ иіи ворѳнной аборигенъ 
Аттвкв, происшедшія нснозредственно изъ зевин (χθων), почему онъ имѣлъ толь- 
Ео бюстъ чедовѣка, впизу же—тѣло дракоыа. Онъ основалъ Аѳвпы н построилъ 
Акроиодь, который иоэтому и назывался Кекропіей; этимъ же вменемъ стала 
ііазываться иослѣ него и всл страва, зьавшаясл прежде *Άκτη. Вь его врезія воз- 
никъ—было споръ изь-за обладанія Аттикой между Досейдовомъ и А ѳ и н о р :  П о с -  

сейдонъ своимъ треаубцемь прикатилъ—было уже волны на самыи Акрополь, но 
Аѳина, сввдѣтельствуясь Кекропсомъ, сказала, что она ужв преждо насадила 
тутъ ыасливу, и т. обр. удержала Аттиву за собой. Три дочери его ("Αγραυλος, 
Εραη н Πάνδροσος) были въ дрсвиости почитаемы какъ божества росы, а сыиъ 
его Ерисихѳонъ, вакъ цервый зеилеразднратель, т. е. землепашецъ, научввиіій 
и другвхъ эгому искуссгву. Кекропсъ раздѣлилѣ все населбніѳ Атгика па 12 
ооіцднъ и ввелъ новсюду почвгаиіе Зевса и Аѳаны. Έριχθόνιος—тодысо со вре- 
менъ Евриаида сталъ выцѣлятьсл въ особую самоотоягельную личность, въ дреь* 
нѣйшее асе время овъ былъ юже самое лвцо, что и Έρεχθεός, воторый, наравнѣ 
съ Кекропсомъ, счвтаісл одниаь изь авго&ѳзновь Агтики. Мвѳъ представляетъ 
его то сыномъ земля съ вижнею иоюввиэю пресмывающагося— сянволоиъ автох* 
ѳонсіва, то сыаомъ Гефеста и Аттясы—дочери Краная в ивтомцель Аѳины (U*



ѵногими изъ ѳтихъ именъ называдв тѣхъ (древиѣйшихъ 
доблествыхъ аѳинянъ), повѣствуя о войвѣ (ихъ съ царями 
Аглавтиды, а равво и имена женщииъ (тоже извѣствыхъ 
изъ миѳологіп) при этомъ упоминали. Ибо даже изображевіе 
и орнаментировка (вашѳй) богини, имѣющія свое осыовапіе 
въ томь, что такь какъ въ то дрѳвнее время воивское дѣло 
было общимъ занятіемъ мущйвъ и жѳвщинъ, то, согласво 
этоыу обычаю, у  людей того времеви и свящеввый образъ 
богини представлялъ ее вооружеввою,—елужатъ довазатель· 
сгвомъ того, что всѣ существа, воторыя живутъ въ сооб- 
щсстѣ в между которыми одои—ыужскаго пола, а другія 
женскаго, саособвы  отъ ирироды съобща заниматься дѣ- 
лом ь, свойствеввымъ тому ли, другому ли п ол у ').

IV'. —Выли въ то время въ стравѣ ѳтой и другіе классы 
гражданъ, занимавшихен рѳмѳслами в землепашествомъ, во 
уже тЬми божеетвенными ыужами съ самаго вачала быдъ 
выдѣлевъ я жилъ особо (отъ  остальныхъ) классь воивовъ, 
которые иыѣли все необходимое для аропитавія в образо- 
вавія, но считали весправедливымъ еще что либо сверхъ

2, 547), которад, подкормивши его, положида въ яідикъ и дередала дочерямъ 
Кекронса, запретивъ имъ любопытсгвовать, что въ немъ находится. Но онѣ не 
утерпѣли, открылв ящвкъ в вогда увидѣли маіьчика съ туловищемъ и ногами 
страшнои змѣи. то обезумѣли отъ ужаса и бросились со скалы въ морѳ. Эрех· 
ѳеи же, возмужавшв, изгналъ изъ Аттввв АмМфиктіона и, ставъ царемъ, устано- 
вилъ культъ Аѳины и построилъ ей на горѣ храмъ, въ которомъ поздвѣе и 
самъ пользовался почитавіемъ. Изъ дѣтей его особевно извѣстны Павдіонь, ко- 
торыи наслѣдовалъ отъ него царство, и Бутисъ, наслѣдовавшіі отъ отца санъ 
жреца Аѳины и Поссеидона-Ерехѳэя, родоначальникъ жречесваго иоколѣнія 
бутадовъ. Что касается наконецъ Тезея—сына аѳинскаго царя Эгед (или ІІос- 
сейдона) и Эѳры—дочеря пелоиида Пиѳел, то это слишкомъ извѣстиое лйцо грѳ- 
ческои миѳологіи, чгобъ на немъ нужно было останавливаться. ІІе извЬсгно 
только, какихъ именно прѳдковъ—Тезея разумѣетъ тутъ Длатовъ.

і) Поставлля на видъ этя черты описываемаго здѣсь в ниже древвяго 
аѳннскаго государства, Илатонъ очевидво всячески стараетсл дать повять, что 
это, цѣкогда дѣиствительяо суіцествовавшее, госуларство по сгоимъ учрежденіямъ 
совсѣиъ было похожс на ту картвну, которую онъ вакаиунѣ нарвсовалъ просто 
только ісакъ свой собстоевиый идеалъ государства. Потому-то онъ далѣе даже 
прдмо ссылается на этотъ вдеалъ, то есть ыа своэо республику. Сравн. Респуб. 
Y. р. 451—457} Тнмэй р. 18, С.



öroro получать отъ другнхъ гражданъ, и считая все (полу* -D . 
чаемое) общимъ достоявіемъ всѣхъ и каждаго, не имѣли 
никто своѳй отдѣльвой собстпенности, и которые выполнади 
всѣ тѣ обязанности, которыа мы вчера вазвали, толкуя о 
предаолагаемыхъ стражахъ (государства) ')·

Да то, что о самой странѣ нашей было разсказываено 
(жрецами), вполнѣ достовѣрно н истивно, иыевво ирежде 
всего, что гравицами сиоими въ то время она простиралась 
до исѳмійсваго перешейка, а  остадьною ыатерою частію 
свиею восходила до вершивъ Киѳэрова и Парвеѳа и спуска —б . 
лась отсюда ао направлѳвію кь морю, имѣя съ правой сто· 
роны Оропію, а съ лѣвой рѣку Азопъ®) и что алодородіемъ 
ововмъ она превосходила всю землю, вслѣдствіе чего тольво 
u была тогда въ состояніи кормить огромвое войско періэ- 
ковъ’), котороѳ совсѣмъ не занямадось землепашествомъ. 
Довазател ьствомъ же тавого es  пдодородія (ыожегъ служить) 
слѣдующее. Даже нывѣ (уцѣлѣвшій) остатокъ ея можетъ 
поеаорить съ любою стравою своею провзводительностію, 
доорокачественвостію и достаточностію ородувтовъ для ои- 
тавія веякаго рида живыхъ существъ, а тогда ова достав- 111. 
ляла эти продукты и въ гораздо большемъ изобяліи и го· 
раздо лучшаго вачества. Но какъ въ этомъ можно увѣриться, 
в ва кавоыъ освовавія (вывѣшняя) страва вапга можетъ 
по справедливости счнтаться лпшь остаткомъ отъ тогдаш- 
вей? А вотъ почеыу: вся ова (отдѣляясь) отъ остальваго 
матеряка (назваввыыи горами) тявется иродольвою оолосою 
къ морю н вдается въ вего ваподобіе мыса, такъ что ее 
со всѣхъ сторовь овружаетъ глубокое вмѣстилище моря.
А такъ какъ случилось вѳ мало ввликихъ потоповъ въ дс-

V Сравя. Ресвубі. Ш, р. 416, IV р. 423; Тииэй р. 17—19.
г) Эго—консчно ае ислопонесскШ, а южно-віотійскій Азопь, который на* 

чиваясь вблвзв Платаи течетъ на востокъ чрезъ такъ назнваеиую Паророиію, 
нияе Тавагрн припимаетъ въ себя, въ качествѣ лѣваго цратока, Ѳериодонъ н 
иря Делфіоиѣ взлявается въ Аттику (Герод. VI, 108, IX  51; Ѳуввдвдъ IV, 96).
Раш. об. и Парнеѳъ есгь совсѣнь ве то, что Паріасъ,

*) То есть наемаое войско взъ граасданъ сосѣдняхъ государотвъ.
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B.— вать тысячъ лѣтъ1) ,—ибо имѳнно столысо лѣтъ прошло ст» 
тѣхъ поръ,—то зеиля въ  подобныхъ случаяхъ и отъ подоб* 
выхъ вліявій (разжижаеиая) стевая съ высотъ, ве встрѣчала 
себѣ, какъ въ другихъ мѣстахъ, сколько нибудь звачи- 
тельваго оплота, но кругомъ охвачеввая волваыи, уноси- 
лась безслѣдно въ бездву иорскую. И вотъ,—подобно тоыу, 
какъ послѣ долгихъ болѣзвей бываетъ, остался отъ преж- 
ваго нашей стравы словво скелетъ отъ изболѣвшаго тЬла, 
потому что послѣ того какъ смыта была съ вея кругомъ 
вся мягкая и тучвая земля, остался лигаь одинъ обважен- 
вый остовъ ея тѣла. Но въ то врѳмя чуждая ѳще ѳтого 
повреждевія ова имѣла и (настоящія) горы съ высокими

C.— холмами *), и тучвую  почву въ равнинахъ, которыя выиѣ 
вазываютса Феллійскими *), и лѣса ва горахъ, ва что и нынѣ 
еіце увазываютъ вѣкоторые признаки. Такъ, изь вашвхъ 
горъ вѣкоторыя вынѣ ужв только однѣмь пчеламъ достав- 
лнють пищу, а между тѣмъ ве очевь далеко еіце то время, 
ксгда цѣлы еще стояли крыши изъ кровельныхъ деревьевъ *), 
вырублеввыхъ тамъ для болыпихъ иостровкъ. Но было 
тамъ много и другихъ дерѳвьевъ и высокихь и въ тожѳ 
время благородныхъ. Кромѣ того страва ииѣла вѳвообра- 
зимо-роскошныя пажити дла стадъ, аользуясь ежегодво оро-

D.— шеніемъ отъ Зевса*), ибо если нынѣ ова терястъ свою
*) Сравв. Твмэб р. 22.

11о представлевію Платова, горы Аттики его времеви,— sau. бы сли- 
ваивыя ваводвевіями, суть ие болыпг·, какъ ыеаначительныя возвышеивоств вь 
сраввенів съ вастоящвнв—высоьвмв гОрами того древвяго времевв.

*) Фелла—містпость въ Аттикѣ, окружениая со всѣхъ сторовъ холмами, 
которая и во время Крнтія оредставляіа равпину, во равнвву совершенво без- 
плодвую, невоздѣланвую.

*) Этимъ обозначевіемь Ш аюнъ желаетъ показать огроавую высоту де· 
ревъ, которыя рослв въ лѣсахъ того вреневв, потому что сання большія бревва, 
требующіяся при іпсіронкѣ большвзсь зданій деревлнвыхъ ли-то или ка.чепныхъ, 
суть вмевво бревва, унотрсбляемыа ва вѣвцы, балвв и стропвла, вообще ва 
вровлю.

·) Буквальао слѣцівало перевесів „изъ Зевса", и эго бало бы вѣрвѣе, 
потому что 9то одво изь тѣхъ выраженій, которыя указываютъ ва тотъ 
древвііш іі такъ вазываемыі пеласгическій періодъ греческон религіи, когда
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дождевую воду, которая стекаетъ съ обнаженноЙ земли въ 
море, то тогда, будучи обяльно покрыта (мягкою) землею, 
впитывала въ себя эту воду, и такъ какъ кромѣ того воду 
стекавшую съ высотъ въ углубленія о.на могла хранить 
въ землѣ—въ глиняныхъ ложахъ и отсюда до мѣрѣ надоб· 
ности расходовать, то она по всѣмъ мѣстамъ разносила 
обильныя струи источішковъ и рѣкъ, священные остатки 
отъ которыхъ, существующіе и до нынѣ тамъ, гдѣ дрежде 
были пхъ истоки, служатъ свидѣтельствомъ, что разсказы- 
ваемое сейчасъ о ней, есть истина.

Y .—Такъ вотъ какова была вся страна (наша) отъ —Е. 
природы·, воздѣлывалась же она таі«ъ хорошо, какъ только 
можно было ожидать отъ настоящихъ звающпхъ дѣдо свое 
земледѣльцевъ, притомъ оть природы даровитыхъ и склон- 
ныхъ къ изяществу, особенно если земля у вихъ была са- 
мая отличнан, съ орошеніемъ самымъ изобильиымъ, съ со- 
единеніемъ климатпческихъ условій самымъ благооріят- 
вымъ ,). Городъ жс (столпчный) вотъ какъ въ то время 
былъ расположенъ. И во 1 хъ самый акрополь быль тогда 
совсѣмъ вѳ тѣмъ, что аынѣ, потому что когда произошло 
вмѣстѣ съ землетрясеіііемъ страшное наводненіе—третье 
предъ истрсбленіемъ (людей) при Девкаліонѣ, то чрезвычай· 
ный ливень въ одну единственную ночь снесъ съ акрополя 
кругомт? всю землю и сдѣлалъ его совсѣмъ голымъ *), меж- И2. 
ду тѣмъ какъ прежде во время оно величина его была та-

Зенсъ былъ еіце длл грска не столько эіическимъ божествомъ огѳчесвон любвй, 
мудрости и вдасти, сколько иатуради.тическимь божесівоиь видимаго неба, изъ 
котораго льстся благодатный дождь. Тоже самоз быяо съ этимъ божесгвомъ и 
въ Римѣ. И тамъ говорилв: sub Jove (иодъ открытымъ небомъ), sub Jove frigido 
(ыа сгужѣ), Jupiter vernus (вес^нцля погода), J. hibernus (бурная зимияя no« 
года) и т. под.

г) Срави. Тимэи р. 24 с.
2) Ніатонъ хочетъ ска8агь, что Акрополь расположенъ былъ иѣкогда не 

какъ въ его время на неоольшой илощади голыхъ скалъ, но на илощадн, кого- 
рая имЬла гораздо бэльшіе размѣры, потому что тогда скалы эти еще не былй 
обважепы, а были обильно іюкрыты землей, которая во времл упомиваемаго 
похопа снесена была водою въ море. Сравв. Там, р. 22.
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вова, что онъ простиралоя (своиыи отлогостями) до (рѣкъ) 
Еридана и Илисса заключая въ окружности своей Пвиксъ, 
а въ противоположную отъ Пникса сторону ишѣя границею 
гору Ликавитъ *j; при этомъ овъ вездѣ былъ покрыть зем- 
лею, а  сверху, за  исключеніемъ иемногихъ мѣстъ, представ· 
лялъ раввиву. Внѣ его (стѣвъ)—тутъ же по скату жили

6 .— ремесленники и тѣ изъ земледѣльдевъ, которые ііоблизости 
обработывали землю, а на верхней пдощади его жилъ самъ 
по себѣ классъ воивовъ (расположившись) вокругь святи- 
лища Аѳины η ІІоссейдона, окруживши егі>, какъ садъ одного 
дома, одною оградою. Именно, они занимали сѣверную часть 
Акроаоля, гдѣ они амѣли общія помѣщенія и устрояли на зиыу 
залы для сисситей, пользуясь въ домашней сбставоввѣ всѣмь, 
что то л ьео  считаетсв въ республикавскоыъ государствѣ при*

C.— личвымъ для воиаовъ и жрецовъ, за исключеніемъ только 
золота в серебра, ибо ни того ни другаго они вовсе не упо- 
требляли, во ваблюдая средвву между высопоыѣріемъ ( б о -  

гатства) и рабскою принижевностію (бѣдиоети), они лишь 
съ должнымъ ориличіешъ обставляли свои жилиіца, въ кото- 
рыхъ сами ouu, вхъ дѣти и дѣтн дѣтей старились, аередавая 
оныя все въ одномъ и томъ же видѣ все такимъ же людямъ. 
Что же касается полуденной части акрополя, то когда они, 
какъ вапримѣръ лѣтомъ, покидали сады, гиывастяческія 
залы и столовыя, пользовались ею дл» всѣхь этихь 
цѣлсй. Одивъ только источвикъ быль тогда ва мѣстѣ

D.— вынѣганяго акрополя, во отъ эгого источвика, по уни- 
чтожевіи ѳго землетрясевіемъ, остались довывѣ лвшь ма- 
ленькіп (струящіяся) кругомъ (изъ горы) водвыя жилы, 
между тѣмъ какъ въ то время онъ доставляль воду всѣмъ

t )  ІІемпожко ве точное онредѣіевіе границь акроііолн, потому что если 
Павксъ состаыаетъ въ неиъ с Іверную часть, то съ сѣверовостока онь примыкаегъ 
в% уступаыь горы Λυκαβηττός, которая, кавъ кажется, н назваиіе такоз по.іу чп- 
ла отъ этого вненво подожеиія въ огношевіи къ Акрополю, то есгь, иазвавіе. 
горн разсвѣта (Αύχη—βαίνω}.
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(я?итѳлямъ акроаоля) въ изобиліи и притомъ воду, которая 
хороша была и для зимы и для лѣта. Такимъ-то обра- 
зомъ жили они здѣсь частію какъ защитвиви своихъ жѳ 
согражданъ, а частію какъ вожди всѣхъ прочвхъ елин- 
новъ, когда послѣдніе этого желали, наблюдая насколь* 
ко возможно, чтобъ во всѣ времена неизмѣвво было валицв 
одно и тоже число какъ мущинъ такъ и женіцинъ, способ- 
выхъ сейчасълп, или когда понадобится, взяться за оружіе, 
именно около дваддати тысячъ.

VI. — Будучст же таковыми и уоравляя такимъ путемъ " Е* 
со справедливостію какъ своею собствевною страною. такъ 
и цѣлою Елладой, они оо всей Европѣ и Азіи были извѣстны, 
какъ болѣѳ всѣхъ своихъ совремеввиковъ замѣчательные и 
по красотѣ тѣла и по всевозможвьшъ доблѳстямъ духа. 
Что-жѳ касается теперь того, каковы бглли первоначальныя 
жизвенвыя условія вглступивдшхъ прогивъ нихъ войною 
противвиковъ, то и это сейчасъ мы покажемъ и подѣлимся 
(своимъ знавіемъ) съ вами, друзья, васколько не изглади- 
лось ѳіце изъ памяти у нас.ъ то, что мы слыгпали еще въ 
дЬтствѣ.

Но прежде повѣствовавія считаю нужнымъ ооставить из. 
ва видъ самъ нѣчто, послѣ чего вы не будете удпвляться, 
слыша греческія имева, соѳдивеевыя съ личностями варва- 
ровъ, такъ какъ вы узнаете причину этого. Когда Соловъ 
задумавъ восдользолаться для своей повмы (упомянутьшъ 
выше египѳтсвимъ) сказавіемь, то распрашивая (у жрецовъ) 
о звачѳвіи имевъ, узвалъ, что египтявѳ записывая имена 
тѣхъ первобытвыхъ людей (о которыхъ шла рѣчь въ ска- 
завіи, то есть первообитателѳй Атлавтиды), переводпли —В. 
ихъ на свой язикъ, почему и самъ, уясвивши себѣ смыгль 
каждаго изь этихъ именъ, залисалъ ихъ въ переводѣ уже 
на нашъ языкъ. Эти замѣтки, допавшія къ моему дѣду и 
существующія у  меня и доселѣ, были тіцательво мвою 
просматриваемы, когда я еще мальчикомъ былъ. Итакъ,
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когда вы будѳте слышать отъ мѳня имена совершенно та- 
кія же, какія и здѣсь (у  насъ) употребительны, то гіусть 
это нисколько не удивлнетъ васъ, иослѣ того какъ вы 
узнади причиву этому. Исходнымъ же пунктомъ того длин- 
наго повѣствовавія (жредовъ) было вотъ что:

YII. — Согласно вытесказавному  о раздѣлѣ боговъ, 
что ови раздѣдиди между собою всю вселеввую и получивъ

C.— одви большіе, другіе меньшіе удѣлы, заботились объ устрой- 
ствѣ адѣсь святстлищъ съ жертвоприношевіями,—Посейдовъ, 
получивши въ удѣлъ островъ Атлантиду !), васелилъ его 
своимъ потомствомъ, которое произвелъ отъ смертвой жены 
вотъ въ каковомъ приблизите.льво иѣкоемъ мѣстѣ острова. 
На половивѣ разстоявія отъ моря—въ самой середивѣ острова 
находилась раввина, которая, ао разсказу, была прекрас- 
нѣйшая и по плодородію богатѣйшая пзъ всѣхъ раввпнъ. 
На разстоявіи же около 50 сгадій (отъ окраинъ) къ средивѣ 
въ равнинѣ этой ваходилась гора со всѣхъ сторовъ ве 
очень-то высокая. На этой-то горѣ жилъ одиігь изъ ороие· 
ш едтихъ  тамъ въ вачалѣ арямо изъ земли людей ао имеви

D.— Евиноръ съ супругою своею Левкиппою. Оть нихъ родилась 
одва едипственвая дочь Клито. Когда Клито досгигла зрѣ- 
лаго возраста, а между тѣмъ отедъ и мать ея скончались, 
Посейдоиъ воспламеняется кь вей любовію, вступаетъ съ 
нею въ супружѳскій союзъ, и тогда тотъ холмъ^ ва кото- 
ромъ она жила, какъ-бы отрываетъ кругомъ (отъ окружаю- 
щей мѣстности) и огораживаетъ, именво ва раввомъ раз-

') Посейдонъ, сыаъ Кроноса и Реи и братъ Зевса, послѣ пораясепія 
титановъ, ири раздѣленіи вселевной, получилъ въ удѣлъ всѣ одеапы и моря 
(θεογ. 453; 1λ. 13, 21; 15, 187; Όδυσο. 5, 381,), но также и страпы, лсжащіл у 
бореговь пхъ. Кромѣ миогихъ мѣсіиостеи Еллады, особеино на Пелоионнесѣ 
(Οδ. 11, 253 и дал.) ІІоссейдоиу принадлежали двѣ Эѳіопіе— одиа леяащая тамъ, 
гдѣ восходитъ солнце, а другая—тамъ, гдѣ заходтттъ (Όδυσσ. 1, 22—25, 5, 282). 
Въ первой иаъ нихъ многіе ученые хотѣли видѣть Индію, а въ послѣдііей Еги- 
петь. Есліі это такъ, то Шатонъ, безъ проінворѣчія Гомеру, могь прот.чнуть 
область владЬиій Поссей;оиа вімного дальше— ка с1>верозападъ оіъ Египта, 
гдѣ, ао его представленію, лежала Атлацгида,
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стояніи отъ цеатра острова, какъ будто циркулемъ, обво* 
дитъ другъ подлѣ друга аять круговъ поаеремѣнно то боль- 
шихъ, то меньшихъ—дѣлаѳтъ два (вала) земляныхъ и три 
(канавы) водныхъ1), такъ что холмъ этотъ сталъ совсѣмъ 
недоступѳнъ для людей, потому что ни вораблей тогда, іш 
мореплаванія еще не было. Самый же островокъ, лежаіцій 
въ срединѣ, онъ, какъ богъ, вонечно прекрасно благо- 
устроилъ, какъ то: вызвадъ на поверхность изъ-подъ земли 
два источнива, изъ коихъ одиыъ источалъ теплую, другой— 
холодиую воду и ороизрастилъ изъ земли вг достаточпомъ 
обидіи всяваго рода растительность ва пищу. Потомъ про- 
изведши пять разъ по парѣ блнзнецовъ мальчивовъ и вос- 
питавти ихъ, раздѣлилъ между ними весь островъ Атлан- 
тиду на десять частей, при чемъ родившемуся первымъ въ 
самой старшей аарѣ назначилъ матероее мѣстожительство 
и окружаюіцую ито область сймую большую и самую луч- 
гаую, кромѣ того поставилъ его цареыъ надъ прочими, ко- 
торыхъ въ свою очередь аоставилъ архонтааш, отдавши 
важдоиу подъ власть веливую страну и многочисленное на» 
ееленіе. Имена же всѣмъ сыновьямъ далъ слѣдуюіція: етар- 
шему* воторый первый былъ цареыъ и отъ котораго весь 
островъ да и море (его окружающеѳ) иазвано были Атлан- 
тическимт», было имя Атлантъ*), а вслѣдъ за нимъ .родив-

1) То есть онъ вокругъ холма сдѣлалъ канаву, когорую ваполпялъ водою, 
потомъ на взвѣстномъ разстоявіи масыпалъ кругоыъ земляпон валь, потомт, 
еще—ваиаву и сще зеилявой валъ, воторый тоже былъ овружовъ водою. Раз- 
сто/вія между валгдой вававов и валомъ показаны ввже (р. 115 Έ). Вслѣдстігіе 
этого упомивутал горвал возвыгаенность сама обратвлась какъ бм въ осгровъ 
на островѣ, кавъ бы въ вепрвстуавую крѣпость.

*) Здѣсь Платовъ усвояетъ Атлавту совсѣчъ ивую гснеалогію, чѣмъ какую 
оиъ вмѣетъ ьъ ѳеоговів (507) Гезіода гдѣ овъ есть сыяъ твтава Іапета вокча- 
вявки Клвмеыы, влв Азін, братъ Мевэтіл, Промегея н Епиметея, самъ тоже 
твтаиъ, воторый, по выражепію Гомера, (Од. 1, 52) вѣдаеіъ глубввы морскія в 
держятъ столбы свода вебесваго, а оо выраженію Гезіода, оросто головою сво- 
ею н рувами ооддержвваетъ сводъ вебесный. Вообще, хотя Платовова исторія 
Атлавтидй восвтъ яввые слѣды миѳической овраскв, воимена первыхъ ея оби- 
тателев и героевъ, повидимому не имѣютъ ничего общаго съ ивѳолоѵическими

—Е·

114.
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шемуся близвецу, который получилъ въ удѣлъ самую край- 
нюю часть острова отъ столбовъ Геркулесовыхъ до нывѣш· 
ней стравы Гадейры '), было имя, которое по гречески 
вышло бы Евмелъ, а на мѣстномъ варѣчіи—Гадейръ, како- 
вое имя онъ аередалъ и странѣ этой. Изъ двухъ слѣдую- 
іцихъ близнедовъ первыйзвался АмФересъ, а второй Евэмовъ. 
Третьей пары близнецы звались -первый  Мвесей, а второй 
Автхѳоеъ, въ четвертой аарѣ первый звался Еласиппг, 
второй Мосторъ, а въ пятой парѣ первый былъ Азаесъ 
(безвѣтреввый, тихій), второй же Діапреиесъ. Всѣ ови и 
иотомки ихъ жили здѣсь впродолженіе многихъ поколѣвій, 
господствуя (кромѣ Атлавтиды) и вадь ывогими другими 
островаыи моря и кромѣ того, какъ выше было сказаво, 
до Египта и Тирревіи,—вадъ псѣми обитавшиыи ввутри 
(этихъ предѣловъ). Отъ Атлавта произотель  родь въ осо- 
бевности мвогочюслеввый и яяамевитый, и такъ какъ въ 
немъ веѳгда старшій передавалъ дарство старшсму же изъ 
потомбовъ, то ови сохранили за собою дарекую властъ 
чрезъ многія поколѣвья и при этомь конечпо собрали такія 
ввликія богатства, какихъ и прежде викогда ве было ви у 
одной изъ царскихъ дивастій, и впредь вѣроятво ве будетъ,

имевами титановъ и ггроевъ Едлады, поэтому, и нечего усиливаться наати ана- 
логію и (хэязь меясяу тѣми и другпын, тЬмъ болѣе что, по словачъ самаго Платопа, 
приводимыя иыъ имеиа суть не иастоящія, иерзочачальныя, туземвыя, а пере- 
водиыя греческія, въ которыхъ выражеио толька ввутревпее зиачеоіе тѣхъ пер* 
вахъ имеыъ. Эго зпачитъ, что здѣсь м о ж р т ъ  быть рѣ?ь толысо о тѣхъ идеяхъ, 
мысляхъ, еоторыя въ пихъ содержатся. Эго звачитъ, что напр. тс-сгь Поссей- 
дова носилъ вмя, которое въ переводѣ ва греческіи означаетъ „храбрыі мужъ® 
(Eth|v<j>p), что имя тещв его было (Λευχίππη) „бѣлокопная* (— Амфитрита, рать- 
ѣзжающая, вакъ и супругъ ея на бѣлыхъ коняхъ—пѣнящпхся во.інахъ), имя 
жеиы япресловутая<( (Κλειτώ ,̂ а нмена сыновей яхъ бнли: „могучій, иеуставвыи- 
( "Ατλας) „пастырь прекрасвыхъ стад*.“ (Κΰμηλος),,, паиятоватѳль“ (Μνησεύς), 
„шюбрѣтатель“ (Μήοτωρ), „копе-погонвтелъа (’Κλάσιππος), „блестящій“ (Διαπρεπή, 
„добрый геніи“ (Ευδαίμων)1,^боюдный“ (Άμφηρης) и т. д.

*) То есть ту, вмѣстФ со всѣми остальвыми несуществовавшую уже и во 
вргмена Платоиа, часгь, вогорал замм&ді мѣсто отъ столбовъ Геркулесовыхь до 
Гадейрм вли Испапіи, то есть лежала между Гвбралтаромъ и нынѣшиимъ Ка- 
дявсомъ.
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потому что имъ доставлилосъ всѳ нужное какъ изъ (соб· 
ственнаго) государства, такъ и изъ другихъ (иодвластиыхъ) 
стравъ. Мвогоѳ конечно было доставляемо имъ и отвнѣ— 
изъ подвластвыхъ областей, но большую часть потребныхъ —Е. 
продуктовъ доставлялъ саагь островъ, и во 1-хъ всѣ вещѳ- 
сгва, извлѳкаемыя изъ нѣдръ земли, плавкія ли то (металлы) 
или ве плавкія (мивераллы}; между ними и видъ, нынѣ 
извѣсгный лишь оо имени, тогда жѳ де имя одыо (а  самую 
вегць) озвачавшій, — видъ добываемой изъ земли бровзы ва· 
ходялся во мвогихъ мѣстахъ острова и былъ у людей того 
времеви, иослѣ золота, самымъ цѣннымь (изъ металловъ). 
Потомъ, онъ въ изобиліи производилъ все, что только мо- 
жетъ лѣсъ доставить для издѣлій мастеровымъ и произра· 
щалъ вь достаточномь количествѣ всѳ потребвоѳ для корма 
животвыхъ какъ ариручѳнныхъ, такъ и дикпхъ. Водились 
же на немъ даже слоны и аритомъ въ ббльшемъ количе- 
ствѣ, чѣмъ гдѣ-бы то яи было, потому что какъ для всѣхъ 
прочихъ животвыхъ живущихъ ли въ болотамъ, прудахъ и И 5. 

рѣкахъ, или ва горахъ и равнивахъ, такъ и для этого отъ 
природы самаго болыпаго животпаго было тутъ вдоволь 
корма. Потомъ,— что только земля лроизводитъ гдѣ теиерь 
изъ веществъ благовонвыхъ,—корея ли, травы, деревья, 
истѳкающіе соки1) ,—все это онъ отличво произращалъ и 
доставлялъ. Кромѣ того, что касаетея плода спѣло-налитаго2), 
продуктовъ су х и х ъ 8), изъ которыхъ мы приготовляемъ себѣ 
хлѣбъ, тѣхъ ородуктовъ, которые мы употребляемъ въ до· 
бавокъ къ хлѣбу и называемъ общимъ именемъ овощей, —в. 
потомъ растѳвіе, которое хотя растѳтъ какъ дерево, но

*) Буквальво „струдщіеся по капдѣ“ сови, вавовн разнаго рода ско.ін,
бальзамы и т. под.

г) Т. е, винограда, которыи названъ здѣсь просто прилагателыіычь
(ήμερος—спѣло-еѣжныі), кажется, по подражанію Гомеру (Одис. 5, 69).

ήδ* αυτού τετάνυοτο περί σπείοας γλαφοροίο
ήμερίς ήβώωσα, τεθήλει δί οτοκρυλήσιν.

8) Τ. е. зерповой хлѣбъ.
Критій. 2
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доставляетъ и пищу и питьѳ и благововное ыасло ■), потомъ 
фруктовыхъ деревьевъ, плоды которыхъ веудобосберегаеиы 
и растугь сколько ради удовольствія (отъ ѣды), столько же 
И ради забавы *), а тавже тѣхъ, которые у  наеъ подносятся 
послѣ стола чувствующему себо тяжело, вакъ освѣжающее 
средство въ состояніи пресыщенія 3) , —то всѣ эти продукты 
въ то время островъ, находясь подъ (особенао-благодѣ· 
тельвымъ) вліявіемъ солвда, проязводилъ и здоровыми и 
прекрасными и въ чрезвычайномъ изобилів. Получая же все 

с ·-“ это отъ страны, они соорудили у  себя храмы, царскіе 
дворцы, гаваои, корабельныя верфи и всю остальную 
страву благоустроили, слѣдующимъ ббрнзомъ.

У ІІІ,—Во 1-хъ ваполвенныя водою канавы, которыя 
окружали дречнюю столицу4), они соедпвили мостами для 
того, чтобы былъ путь какъ изъ нея, такъ и въ нее. Царскій 
жс замокъ ови съ самаго вачала устроили подлѣ жилпща 
своего божества и своихъ предковъ и такъ вакъ получая 
его оо наслѣдству другь отъ друга старались въ украіпевіи 

D·— его каждый по возможвости превзойти своего предгаеетвев- 
ника, то наковецъ сдѣдали его изумительвымъ ао громад- 
иости я изяществу (разаыхъ) сооружѳній. Такъ, овя про- 
рыли отъ моря каналъ шириною въ три плеѳра (т. е. 300 
Футовъ), глубиною въ сто «утовъ, длпною въ пятьдесятъ 
стадій до самой врайней изъ кааавъ (овружавшихъ акрополь) 
и этимъ овозможили плаваніѳ изъ моря сюда, какъ въ га- 
иавь, сдѣлавши предваритѳльно устье достаточно широкое

і)  Тут-ь ваясется разумѣется вовосовая пальма (сосов nucifera), взъ мо- 
лодыхъ листьевъ которои приготовляются отличные Lcgumes, изъ соковъ — паль· 
мовое вино, уксусъ и аракъ, а изъ зеревъ огромныхъ орѣховъ—масло очень 
благовонвое и чрезвычайно пріятное на вкусъ.

г) Тугъ разумѣются всякіе вообще фрукты, въ особенвости же тѣ, ко- 
торые можпо не тольво ѣсть, но и употребллть для забавы, для разныхь игръ.

β) Т. е. ра.шые свѣжіе ли, или вяленые и сушеные фрукты, употребляв- 
шіесл для десерта (έπιφορήματα) й разныл лакомства (τραγήματα).

4) Сравн. выше р. 113,
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для входа бодыпихъ судовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ ОЯВ прорыли —Е. 
таісже и землявые валы, которыми были раздѣлены водвыя 
кававы, по ваправленію идуіцихъ мостовъ !) настолько, 
чтобъ могла пройти отъ одного къ другому одва тріера и 
(этв отверстія) сверху настлали крышей, такъ что плававіе 
судовъ совершалось оодъ вею, потому что поверхвость 
землявыхъ валовъ достаточно была для этого возвышева 
вадъ поверхвостію водвыхъ кававъ. Самая болыпая изъ 
канавъ, сь которою (вепосредствевво) было соедивеио море, 
имѣла три стадіи въ шириву, точво такой же ширины былъ 
в слѣдующій за вею валъ. Затѣмъ, изъ слѣдующихъ двухъ 
вруговъ водвой вмѣлъ двѣ стадіи въ широву, а землявой 
былъ равевъ предшествующему ему водвому, и ваковецъ 
кругъ (водвой) оаоясывавшій (вепосредетвенно) островъ, 
лежащій въ средивѣ, былъ въ одну стадію (ширивою), а 116. 
самый островокъ, ва которомъ ваходился царсвій акрополь, 
имѣлъ пять стадій въ діаметрѣ. Этотъ островокъ, а так- 
жѳ всѣ круги и мостъ, который имѣлъ одинъ плеѳръ въ 
шириву, ови обвели съ обѣихъ сторовъ камеввою стѣвою 
и воставили ва мостахъ во всѣхъ проходахъ башви и во- 
рота. Камевь же опи добьзвали какъ изъ подъ этого круг- 
лаго внутри лежащаго островка, такъ и изъ подь вадовъ. 
Камевь этотъ былъ частію бѣлый, частію черный, частію 
красвый. Углублевіяже, образовавшіяся отъвывутаго камвя, 
двойвыя в закрытыя (сверху) камнемъ-же, овй обратили —В. 
въ ворабельвыя верфи. Что жѳ касается построевъ, то вѣ- 
которыя взъ вихъ ови сооружали съ простотою, а другимъ 
сообіцали привлекательвую естествеввую  узорчатость, ис- 
кусво мѣшая различвые роды вамвей изъ любвв къ изяще·

*) Т. е. мостовъ, которые шлинадъ аовсрхностію водцыхъ канавъ оть вала 
довалаи  воторые, иовидимому, была построены ирежде, чѣіь быіа прорыты въ 
валахъ огверсгія для прохода с у д о в ъ . Мосты, поарывавпііе эти огверстія и со * 
единявшіе другъ съ другомъ часта прорѣзавнаго вавала, вмѣстѣ съ тѣмъ, ио 
изображриію Платона, слуакзли связующіши звевьячи между тѣми иостама, к> 
торые шдв оть вала въ валу чрезъ каиавы,

г*
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ству. КрОыѣ того всю окружность стѣны самаго внѣшняго 
(земляваго) вала оаи покрыли мѣдью, пользуясь послѣдиею 
какъ бы м а з і ю а  стѣну (слѣдующаго) внутренняго вала 
□окрылв латувыо, стѣну же, окружавшую самый акрополь, 
иокрыли бронзой, которая имѣла блескъ огвя. 

с ·-  IX .—Царсвій же замовъ внутри акрополя состоялъ изъ 
слѣдующихъ зданій. Въ самой срединѣ ваходился ведоступ- 
иый*) хрямъ, аосвощеввый вмѣстѣ Посейдову и Клито, 
обвесеввый вокругъ золотой оградой—то самое мѣсто, гдѣ 
во времена оиы было зачато и рождево поволѣвье десяти 
царевичей. По этой-то прпчинѣ сюда ежегодво изь всѣхъ 
десяти частей (Атлантиды) цривосииы былв тому и другому 
(божестоу) жертвы (такь вазываемыя) спѣлыя (ώραΐα)3). 

D ~  Храмъ же особый одвою Посейдова имѣлъ въ дливу цѣлую 
стадію, вь шириву три плеѳра да и высоту, которая каза· 
лась соотвѣтствеыною (ѳтой величивѣ). Видъ божества имѣлъ 
впрочемъ въ себѣ вѣчто варварское. Весь храмъ сваружи, 
за  исключеніемъ крмши, покрытъ былъ серѳбромъ, а кры- 
ша—золотомъ. Что же касается ввутревности его, то ку- 
полъ его изъ слововой кости пестрѣлъ ва взглядъ украше- 
віями изъ золота, изъ серебра и изъ бровзы, все же осталь- 
ное—какъто стѣвы, колонны, аолы было покрыто бровзою. 
Туть  жв поставлоны были серебрявыя статуи — статуя бога, 
стоящаго ва колееипцѣ и оравящаго шестыо крылатьіми

E.— коиями *) — столь великан, что овъ головою своею касался

i)  Т. е. аредварвгельпо расплавявшв мѣіьи ноль іуяеь іяо каиь лигатѵрой.
*) Недосгуцныв—для мірянт., для иеііосвяіцеиныхъ.
*) Это—бавшіл у всѣхь народовъ въ обычаѣ ;кертвы оть вачатковъ ііоле- 

выхь, т. е. пррвыхь спѣлыхь плодовъ, я отъ пернородвыхъ изь исивотваго царства.
*) По авалогіи бурныхъ волвъ, которыми правптъ Посевдонъ, сь неудер· 

асимвми дикими ковямп, а часгію потому что санымн лучшими пастбвщамв для 
коней были луга приброжяихъ мѣстностей, орогааемыхъ и ув.іажаемыхь царемъ 
водг,—Поссйдовъ—богъ моров я рѣкъ сгвтался также у грекопъ н богомъ во- 
веб. Въ этомъ раэѣ оиъ вазывался ΙΙοοειδών ΐππιος и взображался, какь здѣсь, 
сидящвнъ ва колесницѣ и оравлщимъ свирѣиыми, иеудерашмымв врылатыми 
коцями. Гораздо чаіце овъ нзображался ст> тречубцемь въ іукахг,, гопліднмъ в
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купода, а вокругъ—статуи ста Нереидъ (сидящвхъ) надель- 
Финахь*), ибо люди того времеви дуыалв, что именно столько 
вхъ есть. Кромѣ того было тутъ  много и другихъ статуй— 
пожертвованій отъ частныхъ лицъ. На дворѣ же вокругъ 
храма стояди золотыя статуя и женъ в всѣхъ тѣхъ, кото- 
рые родились отъ десяти (первыхъ) царей и кромѣ того 
многія другія дорогія пожертвованія в отъ царей η отъ 
частыыхь людей изъ своей ли страны, или изъ другихъ 
иодвластвыхъ ей мѣстъ. Этоыу великолѣпію конечво соот- 
вѣтствовалъ и жертвевиикъ какъ по величинѣ своей, такъ 
и по отдѣлвѣ, а равво в дворецъ царскій (въ томъ и дру- 117· 
гоыъ отношенів) выѣдъ соотвѣтствіе какъ съ громадностію 
царства, такъ и съ велвчествеввою обставовкою храма. 
Дадѣе, что касается источннковъ, когорые не только давали 
воду вь чрезвычайвомъ изобиліи, во и воду удивительвую 
□о своимъ дѣйствіямъ яри аользованіи ею, вритомъ одинъ— 
холодвую, другой—теплую, то вотъ какъ съ пими ови (цари) 
распорядились: обсадили ихъ дереиьяыи соотвѣтствеввыми 
(по свовмъ свойствамъ) съ водами ихъ, в устровлв кругомъ — В. 
водохранилища—одви подъ открытымъ нѳбомъ (съ холодвою 
водою— для лѣта), другія же (оредвазвачевныя) для теплаго

разсѣвающимъ бурныя водеы. Но, по иредсгавлѳнію Грева, и то и другое управ- 
ленів,—управленіе свирѣпыми конямн и управленіе яростными волнами—одина- 
ково не совмѣстимы съ полиымъ спокоиствіѳмъ и благодушіемъ, в вотъ почему, 
кавъ выражается Платонъ, образъ Посейдона имѣлъ въ чертахъ своихъ нѣчго 
варварсвоо. Образъ его и у грековъ ые ивіѣлъ величаваго спокоиствіл Зевса: 
чсрты лица у него всегда были угловатыя и искаженныя гнѣвомъ, волосы 
взъерошенные и переиутанные, всѣ мускулы наиряжепные.

%)  ЕГереиды — морскія добрыя нимфы, родившіяся огъ океаиянки Дориды 
и морскаго сѣдовласаго старда Нерея—сина Понга и Гэи (θεογ. 253). Гезіодъ 
насчитываетъ ихъ 50, а Гояеръ 31, ыо съ прибавлееіемъ, что ихъ есгь ещѳ 
гораздо больше (1λ. 18, 97). Очееь можетъ быть, что въ болѣе древнее время 
ихъ насчитычали цѣлую сотею. Нереиды—это олицетвореніе ие свирѣпыхъ, а 
умѣренпыхь волнъ морскихъ в разеыхъ качествъ моря, благопріятствующихъ 
плаваніго, какъ это поиазываютъ самыя имена ихъ Κυμοδόκη, Κομοθόη Ίπποθόη, 
'Ιππονόη, Λειαγόρη, Ευαγόρη, Κοματολϊ^γη, Ταληνη, Ευλιμένη, Ψαμάθη, Νηοω, Ευπόμπη 
и τ. іюд. На изобраяеепіяхъ ихъ везутъ или Трнтоны въ колесыицахъ, или чаіде 
всего дельфины на свовхъ спвнахъ, потому что вмЬстѣ сь волиами весьма часто 
сопутствують въ морѣ кораблямъ и иеотвязные дедьфинн.
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купанья звмою покрылв крышами, и пратомъ—особо царскія, 
особо ддя частвыхъ лицъ, особыя для жевщинъ, особыя для 
лошадей и для другихъ вьючвыхъ животныхъ, пра чемъ ко- 
вечво в устройство каждому взъ ввхъ далв соотвѣтствующее. 
Воду же, которая текла (отсюда за азлишкомъ), овв вавравили 
въ рощу Посейдона, гдѣ благодаря богатой почвѣ росдв все- 
возможныя деревья изумительной красоты в высоты, а от- 
сюда ваправвлв ея течевіе чрезъ канавы въ варужвые 

С — (земляные) кругв по мостаыъ *). Здѣсь—ва каждомъ взъ 
этихъ круглыхъ вадовъ выстроево было мвожество святи- 
лвщъ развыхъ божествъ, устроены былв сады, гимваствче- 
скія зады ддя людей в мавежв для лошадей, в кромѣ того 
вь срединѣ ббльшаго (т. е. втораго вала отъ акрополя) взъ 
острововъ ваходвдся иваодромъ— для ковсквхъ скачекъ, ко- 
торый вмѣлъ стадію въ ширину, въ длвву же вростирался

D .-  по всему кругу (вада). Тутъ же по ту и другую сторову 
расположевы были жилища гвардейцевъ въ количествѣ ео- 
размѣрномъ числу вхъ. Но болѣе вѣрвые взъ нвхъ распо· 
лагаемы были ддя карауда ва мевьшемъ в ближе пъ акро- 
полю лежащемъ валу, между тѣмь вакъ саиымъ испытан- 
вымт. взъ ввхъ отводимы быди квартиры въ самомъ акро- 
полѣ вокругъ (дворца) самихъ дарей. Наковецъ корабель- 
выя верфи быдв вааолвевы трісраыи в всѣми свастямв, къ 
ввмъ отвосящимися. Такъ вотъ какъ было устроево и об- 
ставлено жвлище царей. Кромѣ того, еслв оройти чрезъ всѣ 
три ввѣшвія гававв, то тутъ шла вокругъ вачввающаяся у 
моря стѣва, которая повсюду отстояла отъ самаго большаго 

Е— (водваго) круга в его гававв ва оятьдесятъ стадій в замы- 
кала въ собѣ (иежду своими концами—въ прорѣзѣ) устье 
кавала, слвваввіееся тутъ въ одво съ гаванъю моря. Все 
вто простравство было густо заселено в застроево, а у

1)  Прѣсная вода изъ исгочниковь авроіюія и не могла быть ироведева 
ва окружаыоіе его ваіы, раздѣленіше другъ оть друга пшровцив канавами, 
наполнсиными водою изъ моря, иваче, вакъ тольво ио ыоотамъ— въ нарочно 
устроеннухъ д.ія атого трубахь иан .іожбинахъ,
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выхода изъ нвго болыпая гаваеь кишѣла кораблями и тор- 
говцами, которые иріѣзжали сюда отовсюду и которыхъ 
всегда было такое множество, что шумъ, гамъ, крсткъ ихъ 
на всевозможныѳ дады слышался постоявно и днемъ и 
ночью.

X. —Итакъ, все касающееся столичваго города и того 
первоначальнаго жилиіца (богиви u бога) мы припомнили и 
почти такъ, какъ вамъ это было разсказаво, а теперь еіце 
нужво аостараться припомяить, каковы были Физическія 
свойства всей остальной страны и какъ оеа  была устроева.
И во первыхъ, что касается мѣетности приморской, то она, 118* 
по смыслу разсказа, представляла очевь большую и отвѣс- 
вую возвыгаеввость (вадъ уровнемъ моря), но что касаѳтся 
всей той мѣстности, которая лежала вокругъ города, заклю- 
чая его въ себѣ и сама въ свою очередь была кругомъ 
замквута горами, простиравшимися вплоть до самаго моря, 
то она представляла собою гладкую, ровную продолговатую 
равнину, обѣ стороны которой (выражавшія дляву ея) 
имѣли по три тысячи стадій, а обѣ стороны по направлевію 
отъ моря къ срединѣ (το есть выражавтія іиириву ея, или 
поперечныя)—по двѣ тысячи стадій. Вся эта мѣстность 
острова обращена была къ югу, а съ сѣвѳра была защи- 
щена (горами) отъ вѣтровъ. 0  горахъ же которыя, окружали 
эту мѣстность, разсказывалось, что оеѣ по мвожеству, 
громадности и красотѣ превосходили всѣ еынѣ существую- 
щія и что тутъ было множество богатыхъ жителями мѣсте- 
чекъ, были рѣки, озѳра и луга, дававшіе достаточеое про· 
питаніѳ всякаго рода животвымъ и облагороженвымъ и ди· 
вимъ, были наковедъ болыпіе и разнородные лѣса, которые 
въ изобиліи давалп матеріалъ для всякихъ и всяческихъ 
издѣлій. Такова была эта равнпна отъ орироды, и надь 
устройствомъ ея трудились многіе цари и маого врѳмени. 
Поверхность ея представляла собою четвероугольвикъ удли— с. 
неввый и большею частію прямой, а гдѣ этого (арямоты) 
ведоставало, тамъ ова выпрямилась яослѣ того, какъ была



кругомъ окопава канавой. Что касается глубивы, шпривы 
и протажевія этой канавы, то трудно даже ыовѣрить, чтобъ 
при всѣхъ прочвхъ сооружевіяхъ, могло быть руками жв 
сдѣлаво еще и ьто столь громадиое; одвакожъ, разскажеыъ, 
какъ слышали. Канава была вырыта въ одиыъ плеѳръ глу· 
бивою, въ шярину повсюду ова имѣла стадію, въ дливу же 

D·— на всемъ протяжевіи вокругъ раввивы имѣла 10.000 стадій. 
Эта канава привимала въ себа воду, стекавотую еъ горъ, и 
огвбая кругомъ раввиву, чрезъ которую то тамъ, то здѣсь 
сообщалась съ городомъ, изливала такимъ путемг эту воду 
въ море, вбо отъ вея чреаъ раввиву прорѣзаны были еще 
прямып (поперечвыя въ навравлѳвіи къ цевтру равпины) 
кававы почти всѣ въ сто футовъ ширивою, ва разстоЯніи 
ста стадій одва отъ другой (и доведевы были какъ разъ) 
до того кавала, который велъ къ морю. Кроыѣ того были 
ещѳ ваискось прорѣзаны новыя канавы и отъ этихъ канавъ

E.— другъ къ другу в къ городу, такъ что этимя путями достав- 
ляемы бмди ва судахъ въ городъ я лѣсвые матеріалы изъ 
горъ и всякіѳ продукты всѣхъ временъ года. Дважды въ 
годъ собярали въ втой стравѣ илоды, злмою вользуясь 
дождями съ неба, а лѣтомъ уаотребляя для орошеяія воду 
стравы, изъ каваловъ. Число свособвыхъ къ оружію иужей 
вт> раввивѣ было опредѣлено тѣмъ, что каждый участокъ

119. должевъ былъ доставлять одного предводптеля, каждый же 
участокъ обнималъ дѳсятью десять стадій, а всѣхъ участ- 
ковъ было 60 СЮ0. Изъ горъ же и остальвой страны соби- 
раемо было веисчислимоѳ мвожество людей (простыхъ сол- 
датъ), которые по мѣствостямъ и уѣздамъ были раздѣлевы 
между тѣми участками и (доставляѳмыми оттуда) вождвмв. 
Прв этомъ поставовлѳво бмло, чтобъ каждый оредводвтель 
иредставлял ь отъ себя ва войву */· долю воеввой колесввцы 

В·— на общее чвсло 10.000 колесвицъ, два коня (верховыхъ) 
сь двумя всадвикаши, пару лошадѳй (уаряжвыхъ) безъ по- 
возкв, но сь сѣдокомъ-солдатомъ, вооружеввымъ малымъ 
щитомъ, и съ возввдей, который бы везависиио отъ солдата

—  24 —
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правплъ ттарою коней, двухъ тяжело вооруженныхъ, двухъ 
стрѣлковъ, двухъ  пращниковъ, легко вооружеыныхъ трехъ  
камвеметателей и трехъ же копьеметателей и четыре мат- 
роса еа  укомплектованье людьми тысачи двухъ сотъ ко- 
раблей '). Такъ воевное дѣло оргавизовано было въ областк 
самого царн, а какъ ово устроеяо было въ прочихъ девяти 
областяхъ,—говорить объ этомъ было бы слишкомъ долго. —С*

X I.—Что касается теперь властей и должностей, то въ 
этомъ отношеміи введены были и издревле слѣдующіе по- 
рядки. Баждый изь десяти царей въ предѣдахъ своего соб- 
ственнаго удѣльваго государства имѣлъ власть и надъ 
дюдьми и надъ заковами, наказывая и даже смертію казня, 
кого захочетъ. Но ояи и съобща занимались дѣломъ управ- 
левія, раздѣляя его между собою, какь бы по программѣ 
самаго Посейдона—по смыслу закова, который еще ораот- 
цами ихъ былъ начертанъ на бронаовомъ монументѣ, кото- 
рый ваходился въ томъ святилищѣ ІІосейдона, что въ сре- —D* 
динѣ острова. Сюда-то они, наблюдая и четное и нечетаое 
часдо, собирались аоперемѣнно то чрезъ пять, то чрезъ 
шесть дѣтъ, я здѣсь еобрнвшись, важдый разъ  то завима· 
лись обще-государственвыми дѣлами, то разбирали, кто изъ 
нихъ и чѣмъ ыарушалъ право, и судиди, Но ирежде чѣмъ 
пристуаить къ суду, они давади—каждый въ присутствіа 
остальвыхъ—клятвеыное обѣщаніе слѣдующимъ образомъ. 
Тутъ  (въ священной рощѣ) на аолвой свободѣ паслись быки, 
иони(цари) одни—въ числѣ десяти войдя въсвятилище Посей- 
дона, и иомодившись богу, чтобъ онъ самъ выбралъ для 
себя благоугодную ему жертву, отправлялнсь затѣмъ на 
ловлю, но безъ всякаго желѣзваго орудія, съ одаѣми пад- 
яами и веревочвыми петлями, и какого изъ быковь изловли- 
вали, того сейчасъ вели къ (упомявутому) монуыенту и 
закалали на верхушкѣ его (такь, чтобъ кровь текла) на

і) Это значитъ, что изъ одвого главнаго дарства Атлавтвды собвралось 
вовска сухопутваго 960,000 в морсваго эквпажа 240,000, всегоже 1,200,000, 
кромѣ 60,000 предводвтелей.

2* *
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уоомянутую  вадпись. Ha монунентѣ же, вромѣ завововъ, 
было и заклинаніе, угрожавшее великими оровлятіями вару- 
шителямъ (закова). Итакъ, совершая все согласво вредпв- 
савіямъ своего закова, ови, послѣ принесевія ві жертву

120. ^исесожжевія) всѣхъ члевовъ вола, ваиолвяли чашу кровію, 
бросая туда каждый по горсти (запекшейси врови), а всю 
остальвую  вровь отвосили ва огонь, ыовументъ же совсѣнъ 
очищали (омовевіемъ). ІІотомъ черпали изъ чаши серебря- 
вымв кубками и, возливая ва оговь, давалв влятву, что бу- 
дутъ чивить судъ и расправу вадъ тѣмъ, кто овазался бы 
заковопреступвикоыъ согласно съ заковами (вачертаввыни) 
н і  мовумевтѣ, что и впредь ви одвого изъ этихъ узавове 
ній ве будутъ  варушать вамѣревво, что и управлять бу-

B.— дутъ (ве иваче кавъ по увазавію  закововъ) и подчивяться 
будутъ тольво тому аравнтелю, который будетъ оравить оо 
законамъ отда. Произвесши тавую  влятву каждый за себя 
личво и за  весь родъ свой, ови затѣмъ пили в относили 
кубки въ святилище бога'), а послѣ жертвевнаго пира в 
по оковчавіи всего вужваго, вогда потухалъ жертвеввый 
оговь, овв всѣ одѣвались въ возможво-прекрасвѣйшія 
одежды темво-голубаго цвѣта, тушили въ святилищѣ огвв

C.— и, усѣвшись ва землѣ вокругъ клятвевваго огвевища, впро- 
должевіе дѣлой ночв судвлись ыежду собою  и судили, еслв 
ЕТО объявлялъ, что который вибудь взъ вихъ варушилъ 
заковъ. Окончивши же судъ, ови съ ваступлевіемъ двя за- 
писывалв опредѣленія свов ва золотой досвѣ, воторую 
выѣстѣ съ одѳждами своими оставлялв (при святилвщѣ) въ 
качествѣ всторичесваго довуыевта. Были еще (кроыѣ этихъ) 
в другіе болѣе частвые заковы отвосительво правъ в обя-

*) Описанный здѣсь обрядъ, конечно, имѣетъ мвого обідаго съ оірядом* 
тавъ назнваеиой віятвенвоВ звертвн, вакъ онъ совершался у гревовъ м  древ- 
яѣйшее вреия троянекой воВвн (Ιλ. 3, 269—302) в даже въ поздвѣішее время 
эвспедвдія 10,000 (Αναβ. β. 11, в. 2. § 8—11), но есть въ вемъ и нѣвоторня 
особенности, воторыя Платонъ, моясетъ быть, видѣіъ въ кулцѣ егвпетскоиі.
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занностѳй каждаго взъ дарей, и самымъ важнымъ нежду 
вимв былъ законъ, чтобъ ови ве поднимали оружія другь  
ва друга, во вапротивъ вступали бы въ общій между еобою  
свюзъ въ случаѣ, ѳсли бы который либо изъ вихъ задумалъ 
въ какомъ лвбо изъ государствъ истребить дарсків родь, в 
чтобы они, какъ в предки ихъ, всегда съобща обсуждали в 
рѣшали какъ воеввыя прѳдпріятія, такъ в всякія другія 
дѣла, предоставляя аервенство во всемъ атлавтическому 
роду. Ни одинъ взъ царей ве иыѣлъ власти казвить смертію 
мого-лябо взъ родствеввивовъ, еели для этого ве оказыва- 
лось болѣе половивы изъ десяти (царскихъ) голосовъ.

XII.—Такую громадвость, такоѳ ыогущество и такое 
(прекрасвое) устройство дало божество аародамъ втих-ь 
странъ по слѣдующей причинѣ, какъ гласвтъ предавіе. 
Вародолжевіе многихъ поколѣній, доколѣ была жаводѣй- 
ствевва въ нихъ природа божества1) ,  овв обваружввалв —Е. 
покорность заковамъ в ваходвлясь въ отвошевіа содру- 
жества къ сродвому виъ божествеввому: въ вравахъ ихъ  
была вствва в величіе; в въ постигающихъ несчастіяхъ я 
во взаимвыхъ отвошевіяхъ овв всегда сохраняли вроткое 
терпѣвіе в саыообладавіе; все считали ннчтожнымъ, всѣмъ 
превебрегалв, кромѣ одной добродѣтелв; ва груды золота в *21. 
всявихъ ивыхъ сокровищъ смотрѣли сворѣй вакъ ва тяжесть, 
а не теряди головы упиваясь блескомъ богатства л, всегда 
будучв трезвымв, справедливо разсуждалв, что хорошо, 
бслв вмѣстѣ съ умножевіемъ этвхъ вещей возрастаетъ  
общая любовь в добродѣтель, но что еслв къ нииъ прила- 
гается слвшкомъ ывого сердца, если вмъ усвояется слиш- 
воыъ большое звачевіе, то и сами овѣ вдут-ь прахомъ и 
вмѣстѣ съ вимв любовь я добродѣтель погибаетъ. Благодаря 
господству такого убѣждевія в сохравенію  свойствъ боже-

1) Природу эту овЕ имѣли do васлѣдству рожденія отъ Поесеидона, во- 
торыи чрезъ свою смертвую супругу передалъ ее прежде всего своки* 10 сы- 
вовьянъ, & эти—всему своеиу поюиству. Но въ втомъ потомствѣ она, во  воз- 
врѣвію Платова, была тѣмъ цѣлоствѣе, полвѣе и дѣ&ствеввѣе, чѣиъ блихе 
ово стояло къ первому всточнвку ея, и напротивъ тѣыь болѣе теряла свою силу, 
нельчада и тавъ сказать улетучивалась, чѣмъ больше геиеалогвчесЕНХъ звевьевъ 
отдѣляло его отъ этого всточвнва и чѣмъ болѣе многочнсленанмъ ово с п ю · ·  
лось
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ствевной природы, у  нихъ умяожадось все, выше упомяну- 
*·— ю е  вамя. Когда же частица божествеввой природы въ нихъ 

ясчезла вслѣдетвіе того, что размѣшивалась все въ болыпей 
& большей массѣ природы смертеой, когда природа чисто- 
человѣческая взяла полный перевѣсъ, тогда ови не въ 
состояиіи будучи справляться съ наличными богатствами, 
стади вести себя постыдно и ковечно были преступвывш 
въ глазахъ  всякаго, кто только могъ бы видѣть, что ови 
изъ всѣхъ драгоцѣнныхъ сокровищъ погубиди именно еамое 
превраснѣйшее, но на взгдядъ тѣхъ, которые вѳ способяы 
были понять, въ чемъ собствевно состоитъ истинво-блажен- 
еая  жизнь, они конѳчно могли казаться людьми и отличвѣй- 
шики и блаженнѣйшими даже тогда, когда у вихъ не было 
уже и мѣры беззаконному любостяжавію и насилію. Тогда 
богъ  боговъ Зевсъ, правящій царствами согласво съ зако- 
нами и умѣющій различать аодобныя вещи, усмотрѣвъ, чта 
родь людей столь богато одаренныхъ дошелъ до столь ае- 
чальнаго развращенія, рѣшился оодвергеуть ихъ ваказанш

0.— для того чтобъ они одумались и стали мудрѣе въ свопхъ 
мысляхъ. Итакъ, онъ созвалъ всѣхъ боговъ въ то преврас- 
нѣйшее изъ жилиіцъ свояхъ, которое посреди вселенной 
ваходится1), и вогда собрались ови, то воззрѣвъ ва все 
происшедшее и живугцее, сказалъ2) ..............................................

і)  Зевсъ собралъ боговъ не на Олимпъ, но въ превраснѣишее я выше 
всѣхъ другихъ ваходящееся жвлище—въ то жвівще, что средн міра или 
неба, то есть, на олавету своего имени (Юпитеръ). См. выше првмѣч. о плавет- 
иои и теологвчесгой сисіемѣ Платона. Впрочемъ, быть можетъ, тутъ разуиѣетсд 
Парнассъ, жотогыи у Пиндера (Ποθ. 4, 74; 63) считается цевтромъ земли — 
©Ιταλός γης.

ж) Ha этомъ сдовѣ, которое дѣлаетъ собствепно только завязку епичесааго 
разсваза, обрывается Шатонова Атлавтвда, судя по начаду дѣиствительно обѣ- 
щавшая преьзойти своею широтою и велвчествеввостію всѣ извѣстныя великія 
епопен, не исключая и поэмы Гомера. „Матеріадъ для Атлантиды, говорвтъ Плу* 
тархъ, досталсл Платову по праву родства отъ Солова, какъ поле вевоздѣлав- 
ное и вустое, н овъ поставилъ себѣ задачею какъ можно лучше обработать его. 
Къ основавію, положеввому прежде, овъ присоединилъ обширныя сѣви, ограду 
н дверв, какихъ не имѣлъ ви одввъ разсвазъ, нв одва иоэма. Но и овъ началъ 
слишкомъ ноздно и е о н ч в л ъ  жвзвь, несовершивши своего труда, такъ что чѣмъ 
бодѣе мы васлаждаемся тѣмъ, что у вего уже ваписано, тѣмъ бодѣе жалѣемъ о 
тонъ, чего у него ве достаетъ. Подобво тому, какъ аѳявяве не оковчвлн ©лвм- 
шнскаго храиа (вачатаго еще Пязвстратомъ н оковчевиаго лишь имп. Адріавомъ), 
іакъ м>дрость Платова оставяда ведовершеввою одву толысо Атлавтиду* 
(Σόλων, 3*2).
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деміи“ (съ подробнымъ обозрѣвіемъ статей, посвященныхъ 
современнымъ вопросамъ, систематическимъ перечнемъ уче- 
ныхъ статей и алфавитнымъ указателемъ авторовъ, пере - 
водчиеовъ в рецензентовъ). Е го же. К. 1883 г. Цѣва 2 руб.
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